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Бивуак кочевых муравьёв

Кочевые муравьи строят
гнездо из своих тел,
цепляясь друг другу за лапки

Бивуак@ 2008 Sean McCann
Nouragues, French Guiana

Подземные камеры
колонии муравьёв

Уолтер Цинкель
(на фото) сделал
гипсовый отливок

брошенного
муравьиного гнезда

Гнёзда типа этого
муравьи строят всего за пять дней:

в них может быть несколько десятков камер,
и вмещают они до 5000 муравьёв!

Сады, в которых муравьи-листорезы
выращивают грибы, находятся

в тёмных подземных камерах гнезда.
В большой колонии листорезов

может быть несколько сотен таких камер-садов!
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Найди дорожку между муравьями,
стараясь не коснуться ни лапок, ни усиков.

Осторожно, они могут рассердиться!

1

2 3

4

5

6

7 8 9

10

11 12 13

КРОССВОРД

Все слова, использованные
в кроссворде, взяты из журнала

«Творец» № 67

Ответы на кроссворд из журнала «Твоё Творение» № 66:
По горизонтали: 1. лягушка 5. земноводные 8. саламандра

9. хищники 10. узкорот 11. язык 13. тритоны 14. жаба
По вертикали: 2. головастик 3. резонатор 4. лопатоног

6. буфотоксин 7. присоски 12. зубы

                                    По горизонтали:
                               4. ____________ — наука
                                  о муравьях.
                               5. Муравьи- __________ 
                                   «сшивают» себе гнездо
                                   из листьев.
7. ______ — временное гнездо, которое
    муравьи-кочевники сооружают из своих тел.
9. _______ — одна из стадий развития муравья.
11. Муравьиная ________ живёт 20—25 лет.
13. _______ муравья выпускает липкую
     ниточку, похожую на паутинку пауков.

                                  По вертикали:
1. ___ — любимая «корова» муравьёв, которая
   даёт им сладкое «молоко».
2. Самые страшные _______ на Земле —
     муравьи.
3. Муравей-медовая _____ хранит в брюшке
    запас сладкой еды для колонии.
6. _______ поднимает груз в 100 раз больше
   своего веса.
8. _______ муравьёв-кочевников может
    насчитывать до 20 миллионов особей.
9. Муравьи-_________ уничтожают
    всё живое на своём пути.
10. Муравьи выращивают в подземных
      теплицах особый ____, специально
      созданный для них Творцом.
12. Муравьи-_________ могут за ночь снять
     всю листву с дерева.

Куколка красного огненного муравья (Solenopsis invicta) фото USDA


