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информации из этой книги.
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Чтобы преуспеть во всех
начинаниях, стоит всегда
полагаться на здравый смысл,
особенно когда пользуешься
острыми или горячими
предметами.
Следуй советам
по безопасности и
рекомендациям взрослых,
которым ты доверяешь.
Всегда надевай элементы
защиты, не нарушай
законы и будь внимательна
к окружающим.
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Как Научиться
Стоять На Руках
ледуй этим советам, и очень
скоро ты научишься стоять на
руках, как настоящая акробатка!

С

1. Найди место с ровной
поверхностью, где нет
всевозможных предметов или
мебели, которую можно задеть,
когда будешь стоять вверх
ногами. Прекрасно подойдет
газон, потому что земля довольно
мягкая.

2. Встань прямо и подними руки
над головой.

3. Махни руками вперед и вниз,
одновременно согнув вперед
верхнюю часть тела.
4. Когда руки коснутся земли,
необходимо переместить вес
с ног на руки.
Подними ноги вверх, одну за
другой. Это самая сложная часть
трюка — если ты поднимешь
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ноги недостаточно высоко или будешь делать это слишком
медленно, то перекувырнешься.
Если оказалось, что тебе сложно поднять сразу обе ноги,
потренируйся сначала около стены или попроси подругу
подержать тебя за икры, когда ты встанешь на руки.

5. Немного подвигайся на

м
распрямить ноги.
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Как Сделать
Красивый Маникюр
еобычные ногти станут украшением любой девочки.
Вот как сделать оригинальный маникюр, подходящий
для особого случая.

Н

Тебе понадобится:
кастрюлька теплой мыльной воды
 щеточка для ногтей
 кусачки или ножницы для ногтей
 пилочка для ногтей
 ватные палочки
 жидкость для снятия лака
 ватные шарики или ватные диски
 коктейльная палочка
 лаки для ногтей разных цветов, включая бесцветный


Что нужно делать
1. Погрузи пальцы в мыльную воду на 10 минут, чтобы
очистить ногти и размягчить кутикулу (тонкий слой кожи,
растущий у основания ногтей). Аккуратно очисти ногти
щеточкой для ногтей, а затем тщательно просуши.

2. Аккуратно подрежь ногти до одинаковой длины
с помощью кусачек или ножниц, а затем пилочкой
удали острые углы. Придай всем ногтям одинаковую
форму: овала, прямоугольника или полуовала —
полупрямоугольника (прямой кончик и закругленные углы).
После пилочки сполосни руки и высуши их опять.
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3. Теперь выбери яркий лак — смелее, бери красный или
цвет фуксии — они смотрятся очень хорошо. Потри баночку
с лаком между ладоней, чтобы согреть ее, — тогда он будет
лучше ложиться.
4. Когда будешь наносить лак,
бери на кисточку небольшое
количество, оставляя излишек
на обратной стороне горлышка
баночки. Сначала положи
полоску лака посередине ногтя,
а затем заверши окраску двумя
движениями кистью с двух
сторон от мазка. Чем тоньше
твои штрихи, тем лучше.

Держи наготове жидкость для
сн
снятия лака и ватные палочки,
что
чтобы
стереть небольшие огрехи.

5. Когда первый слой лака полностью высохнет, нанеси
еще один.

6. Когда второй слой высохнет, возьми коктейльную
палочку и обмакни ее в лак другого, светлого цвета, чтобы
он контрастировал с основным цветом ногтей — хорошо
подойдет белый или нежно-розовый. Нарисуй что-то
простое, например маленький цветочек из семи точек или
сердечко, — ниже приведены примеры других рисунков.
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Чтобы достичь хорошего результата, важно, чтобы твоя
рука не дрожала, также необходим хотя бы небольшой
опыт (попробуй сначала потренироваться на бумаге,
а затем перейди к рисованию на ногтях). Чаще меняй
коктейльную палочку.

7. Когда твои ногти будут полностью сухими, нанеси сверху
прозрачный лак, чтобы закрепить рисунок.

Чтобы лак застывал быстрее, можно
оп
опустить
пальцы в холодную воду
(Но НЕ под струю воды).
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Как Научиться
Громко Свистеть

«Р

азбойничий» свист — отличный способ привлечь
чье-то внимание или довести до бешенства. Вот как
научиться издавать этот пронизывающий звук.

1. Вымой руки. Сложи кончики большого и указательного
пальцев вместе так, чтобы они сформировали букву «О».
2. Положи эти пальцы в рот до первого сустава.
Ногти должны быть направлены к центру языка.
3. Сомкни и натяни губы вокруг пальцев так, чтобы воздух
мог пройти только в щель между ними.

4. Нажми кончиком языка на задние стенки нижних зубов.
5. Резко выдохни, направляя воздух языком между
пальцами. Надави пальцами на нижнюю губу.

6. Продолжай практиковаться, пробуй разные положения
пальцев, губ и языка, пока не услышишь оглушительный
свист.
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