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Вопросы:
Какие бывают камни?
Когда они появились?
Чем отличаются друг от друга?
Сведения о некоторых камнях.
Как человек использует камни

в своей жизни ?
Можно ли современному

человеку обойтись без камней ?



МАЛАХИТ
В древности его считали камнем врачей и 

ученых, символом исполнения желаний. В 
Древнем Египте женщины  порошком 
малахита наносили зеленые тени.

Название «малахит» произошло от 
древнегреческого слова  мягкий. 

Цвет малахита разнообразен,  от сочного 
темно-зеленого до светлого бирюзово-
зеленого. 

Амулет защищает  от магии и колдовства. 

В России в 18-19 вв. из малахита делали 
колонны, столешницы, крупные 
напольные вазы, часы и другие изделия в 
дворцах.

В Древнем Египте, Греции и Риме из малахита 
изготовляли бусы, амулеты и другие 
предметы и декоративные изделия. 
Измельченный камень и малахитовая 
пудра применялись для рисования и в 
косметике. Камень обладает большой 
магической силой.

Малахит - ценный ювелирно-поделочный 
камень. Благодаря его привлекательной 
окраске, узору широко используется при 
изготовлении кабинетных украшений: 
оснований настольных ламп, ваз, 
шкатулок и других изделий. 

Камень обладает большой магической силой.

Амулет защищает  от магии и колдовства. 



ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ
Горный хрусталь — разновидность кварца

Хрусталь имеет удивительные свойства —

вызывать чувство прохлады при жаре, а в 

холодную погоду не дать вам озябнуть. 

Носить его рекомендуют в виде кулона 

или ожерелья.

Название «хрусталь» произошло от греческого 

слова — лед. 

Кристаллы — прозрачные. Иногда 

встречаются камни с зеленоватым и 

коричневатым оттенками. 

Горный хрусталь встречается в виде 

кристаллов от нескольких см. до 

нескольких метров.

Считается, что хрусталь, положенный под 

подушку, спасает человека от ночных 

кошмаров, избавляет от бессонницы. 

В древнегреческих мифах боги, герои и цари 

пили только из хрустальных кубков, 

объясняя это тем, что вода в них 

очищяется.

С древних времен считается, что хрусталь 

наделяет своего владельца даром 

ясновидения. 



РОДОНИТ
Название родонит происходит от греческого 

слова — роза. Другие названия минерала и его 
разновидностей: розовый камень, камень 
утренней зари

Родонит — поделочный камень

Цвет родонита: алый, малиновый, розовый, 
иногда с сероватым оттенком. Окраска 
минерала очень неравномерная. 

В Росии хранится множество художественных 
изделий из родонита работы русских 
мастеров XIX века.

Из него изготовляли торшеры, роскошные вазы и 
чаши, 

Родонит использовался при отделке колонн 
станции Маяковская Москвоского метро.

В странах Востока и в Индии его считают 
божественным камнем, пробуждающим 
любовь, талант.

Родонит — талисман молодых людей, 
стремящихся к победе, а также писателей, 
поэтов, музыкантов. Талисманом может 
быть браслет, сделанный из этого камня. 
Браслет нужно носить на левой руке.тогда он 
усилит способность к обучению



АГАТ
Он очень разнообразен по своему 

внешнему виду. Считают, что он 
придает мужество, спокойствие, 
способствует долголетию, 
притягивает успех.

Название «агат» произошло от греч. -
счастливый. 

Существуют другие названия агата -
совиный глаз 

В Древнем Египте с помощью агатовых 
изделий люди защищались от грозы. 

Римляне посвятили этот минерал 
богине садоводства Помоне и во 
время посадки растений закапывали 
в землю маленькие шарики, 
выточенные из агата. 

Изделия из агата известны с глубокой 
древности . 

Агат используют в производстве 
ювелирных изделий - вырезают 
статуэтки, чаши.

Высокая твердость агата пригодилась в 
следующем, из него, например, 
делают ступки для растирания 

лекарств и красок.


