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Вот пришла весна

Это время года мне очень нравится. 
Наконец то на улице тепло и не надо 
надевать теплую одежду. Все 
расцветает и к нам прилетают птицы.

Улетая в теплые края, птицы всегда возвращаются в родные места. На своих крыльях они 
приносят людям тепло весны и рождение новой жизни. 
Все жаркое лето и промозглую осень птицы хозяйничают на родных просторах, чтобы улетая 
на зимовку, оставить нас с богатым урожаем. 

Они играют огромную роль в природе,помогая очищать природу от вредных насекомых и жуков.
Птицы-это наши друзья!

Dana Nemets



ГРАЧ
• Грач - это очень 

хорошая птица. 
Она мне нравится потому, 

что может менять 
голоса и 
передразнивать других 
птиц.

Мне нравится ее 
раскраска. 

Грач - это родственник 
вороны.

Грачи возвращаются 
первыми.

Ворона меньше грача.
У грача металлический 

блеска.
• Максим Москальчук



Я расскажу о птице-грач.
Предположительно это название птицы грач произошло от 

издаваемых ею звуков — она гракает.
Окраска грача чисто-черная с металлическим блеском, масса тела 350-

490 г. Питаются крупными насекомыми, мышевидными грызунами, 
пищевыми отбросами, расклевывают трупы животных, из 

растительной пищи - семена различных растений, овощи, плоды и 
ягоды. Вылетая кормиться на поля, выдергивают проростки зерновых 
культур. Грачи нередки в городах, их можно видеть в смешанных стаях 

с воронами и галками .
Надо разместить скворечник для птиц так, чтобы вам было удобно 
наблюдать за ними, но не забывайте и о птицах – у них обязательно 

должен быть путь к отступлению, поэтому хорошо размещать 
скворечники или возле кустов и вечнозеленых хвойников, так чтобы в 

случае опасности птицы всегда могли быстро укрыться. Колючие 
кустарники, такие как розы или боярышник, – подходящее убежище 

для птиц, где их не достанут хищники, например, домашние 
кошки..Нельзя кормить птиц испорченными или просроченными 

продуктами или сладкими кукурузными хлопьями.
Грачи не зимуют в скворечнике,они улетают на зимовку в октябре.

Надя Ярулина

ГРАЧ



СИНИЦА

Мне понравилась именно синица,потому 
что это очень красивая и повсеместная 
птица. В детстве я часто слышала их 
пение, когда гуляла и оно было очень 
мелодичное. Название синица по 
некоторым версиям происходит от её 
песенки– "зинь-зинь", а также говорят, что 
название произошло из-за её синего 
оперения на голове. 

• Интересные факты о синицах:
Она питается постоянно, а чувство 
голода ей и вовсе неизвестно. В 
основном, она поедает всех мелких 
жучков, паучков и слизней.
В холодный период времени эта 

птичка предпочитает жить где-то 
поблизости с человеком, поэтому не 
улетает на юг.
Синицы кормят своих детенышей 60 
раз в час! То есть получается, что 
каждую минуту она должна искать 
птенцам пищу.
Черный хлеб смертелен для них, т.к. 
он содержит большое количество 
дрожжей, которые вызывают 
брожение в их желудке.
Полет синиц не похож ни на один 
другой стайный перелет. Они крайне 
редко взмахивают крыльями, 
поэтому они в воздухе могут 
находится очень долго.   

• Даниела Тельска



СИНИЦА
Синица относится к семейству воробьиных,их часто можно увидеть 

зимой.Название у этой птицы произошло от звука который 
издает эта птичка :»синь-синь-синь»,во вторых из за синего 
оперения на самой верхушке головы.

Синица строит свои гнезда из собранных перьев и мха,одно гнездо 
может содержать до 2000 перьев.

Существует около 50 видов обычных синиц,которые обитают в 
Европе,Африке,Азии и Северной Америке.

Самка синицы откладывает 8-13 яиц,каждое из которых                      
по весу составляет 10% веса самой самки.

• Птенцы синицы вылупляются 
слепыми и беспомощными,родители 
их вскармливают в течении 3 
недель

• Родители могут сделать до 1000 
вылетов в день для кормленгия 
птенцов. 

• Синицы очень забавные птички,за 
ними интересно наблюдать.                                                                                                   
Артур Есин 4Д



Синица - одна из красивых птиц. Я ее люблю, потому что она очень 
красивая и красиво поет. Наверное, многие ее тоже за это любят и 
хотят построить ей скворечник.

Большинство авторов сходится во мнении, что название птицы всё же 
произошло от слова «синий».

Синицы всегда зимуют в пределах своей родины и не улетают в 
южные края.

На Руси, был издан даже указ, который 
грозил взимать крупный штраф за убийство 
этой пернатой.
Существует поверье, согласно которому, 
если вы увидите синичку возле кормушки -
счастье не за горами.
Черный хлеб может убить синицу
Если в лесу или парке будет "некто" 
верещать и пищать, знайте - это синица. 
Кто-то или что-то довел бедолагу до 
стресса
Юлия Слинько

СИНИЦА



Поползень 
Мне нравиться эта маленькая,голубая 

птичка,которая двигается необычно по 
дереву - вниз головой. 
Поползень не ползает а бегает
Живёт в России , Европе. Питается 
растительной и животной пищей. 
Весной едят насекомых. С осени 
питаются сочным плодами , желудями 
и орехами. 
Очень шумная птица, издаёт разные 
звуки.
В Красной книге -приведены 24 вида 
поползней. Угроза их благополучия-
это -вырубка лесов. Они делают 
запасы на зиму. Передвигаются 
мелкими прыжками . Хорошо держатся 
вниз головой и вверх ногами                                      
ЯНА ФЕДОРЦОВА       Рисунок Вероники Подоляк



Скворец
Около 100 лет тому назад 60 

пар скворцов были 
выпущены в Нью-Йорке. 
Через 50 лет скворцы 
стали самыми 
распространенными 
птицами в США.

Европейские скворцы кормят 
своих птенцов гусеницами, 
земляными червями и 
личинками жуков, и 
за день могут сделать 400 
леток

Даниил Кузнецов 
Скворцы очень красивые птицы.  

Птицы живут почти на всех 
континентах земли.



Горихвостка

• Она живет в лиственных лесах. Ее 
территория охоты занимает триста 
метров. Питается горихвостка 
насекомыми, бывает ягодами. Когда 
горихвостка поет, кажется, что она 
говорит «Я в Питере была, я в 
Питере была… Питер видела, Питер 
видела». В мае она откладывает 
около семи яиц голубого цвета.

• Мне нравится горихвостка из-за 
того, что у нее на пузике и хвосте 
яркая оранжевая краска. Хоть я не 
видел горихвостку, мне кажется, что 
это веселая шустрая птичка. 

• Никита Скороходов

•Птицу назвали горихвосткой из-за того, что когда она 
машет своим хвостом кажется, что разгорается уголек.



• Мне очень нравятся воробьи, 
они маленькие и задорные. 
Веселое чириканье этих 
смелых и умных разбойников 
доносится из-под крыши над 
моим окном. Я люблю 
наблюдать за этими 
маленькими веселыми 
птичками. Они весело прыгают 
на своих маленьких ножках, 
нервно перелетают с ветки на 
ветку,  о чём-то шепчутся 
между собой, затевают 
шумные драки.  Я строила для 
них скворечники и приносила 
корм. 

• Свое название воробей получил в глубокой
• древности и связано оно с повадками этих птиц делать налеты на фермерские угодья. Гоняя 

птичек, люди кричали «Вора бей! ». Но справедливости ради стоит отметить, что налеты 
на поля совершали не всегда только воробьи, а и другие представители отряда.

• Интересные факты о воробьях: строение глаз воробья таково, что птицы видят мир в 
розоватом цвете. Сердце воробья делает до 850 ударов в минуту в состоянии покоя, а во 
время полета до 1000 ударов в минуту. При этом, сильный испуг чреват для птицы даже 
смертельным исходом, так как существенно повышает кровяное давление. Температура 
тела воробья около 40 градусов. Воробей за день тратит очень много энергии и поэтому не 
может голодать более двух суток.

• Вика Хава

ВОРОБЕЙ



ВОРОБЕЙ
• Слово "воробей" произошло от 

того, что эта птица просыпается на 
рассвете, приветствуя солнце, и 
подает голос всякий раз, когда 
светило появляется не небе из-за 
туч, поэтому истинное название 
птицы "в-РА-бей". А вор тут не при 
чем, так как буква "О" появилась 
позднее.

• Знаете ли вы, что в народе воробьев называют "домушками"?
• А все потому, что воробьи обитают вблизи людских жилищ.

• Воробьи - однолюбы. Они создают семью однажды и на всю жизнь.Однако, жизнь их 
не слишком долговечна. Так, в среднем, эти "домушники" живут 9-21 месяц.

• Безусловно, как и во всем мире природы, существуют исключения из правил. 
Некоторые воробьи - долгожители, их цикл может быть от 11 до 13 лет. И все же, это 
большая редкость.

Вика Васильева

ВОРОБЕЙ



Елена Константиновна 
Творонович
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