Тем, кто захочет больше узнать о
птицах, будут полезны книги:
Акимушкин И. Мир животных.
Птицы. Рыбы, земноводные и
пресмыкающиеся / И. Акимушкин. - М.: Мысль, 1999. 464 с.: ил. - С. 222-227.
Брем А. Птицы: в 2 т. /
А.Брем. – М.: Аст, 1999.(Жизнь животных).
Т.2. – 592 с. : ил.-С.95-114.
Дмитриев Ю. Соседи по планете: птицы / Ю. Дмитриев. - М.:
Олимп, 1998.-416 с.: ил. - С. 346350.

Литинецкий И. Барометры
природы / И. Литинецкий.М.: Дет. лит., 1982.- 143 с.:
ил. – С. 47-48.
Храбрый В. Школьный атласопределитель птиц: кн. для
учащихся /В. Храбрый.- М.:
Просвещение, 1988. – 224 с.

Учёные говорят, что когда-то давным-давно, стрижи селились в скалах,
на обрывах рек и даже в дуплах деревьев. Но с появлением городов они
стали городскими жителями. Нравится стрижам селиться под крышами
высоких домов. Стрижи охотно занимают искусственные гнездовья, так
что если у вас есть балкон не ниже 2го этажа, то вы можете изготовить
простой домик для стрижей и тем самым помочь им вывести потомство.
В Европе размещение « стрижатников» (специальных домиков) на фасадах зданий уже давно стало хорошей
традицией.
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Птица года

Властелины воздуха
Сотни ящиков для стрижей образуют силуэт
птицы на стене дома в Великобритании. Фо-

Чёрный стриж – птица 2014 года

то: oswestry21.com

Властелины воздуха: чёрный стриж – птица 2014 года:
памятка / сост. Т.И.Камсюк; ред. Е.В.Караваева; ГКУК
ЧОДБ. – Челябинск, 2014. – 3 с.

Челябинск. 2014

В 2014 году Союз охраны птиц России объявил Птицей года Чёрного
стрижа.
Очень интересная птица, но
знаем мы о мы о ней не так уж много.
Ежегодно, пролетая тысячи километров, возвращаются стрижи из далёкой
жаркой Африки в родные места.
Эти птицы прилетают последними.
Народная примета говорит: «Стрижи
прилетели, принесли с собою лето».
Жизнь чёрных стрижей почти не видна, хотя они рядом, над нашими головами. Что мы знаем о них?
Пара стрижей, реющих в небе, может
произвести впечатление беззаботных
птичек. На самом деле всё время они
проводят в постоянных трудах. Надо
торопиться: ведь когда стрижи прилетают, другие пернатые ждут появления птенцов.
С раннего утра и до поздней ночи носятся они по воздуху, вылавливая различных насекомых. Они спешат, им
нужно успеть за три месяца вырастить
новое поколение. Вырастить – значит
выкормить.
Стрижи добывают пищу только в полёте, поскольку не способны садиться
на землю и ходить по ней. Маленькие

ножки стрижа приспособлены не для
хождения, а для цеплянья к вертикальной поверхности. За день, чтобы
прокормиться, нужно собрать в воздухе десятки тысяч насекомых.
Подсчитано, что за сутки птенцы
съедают в среднем до 40 тысяч
насекомых.
В конце июля, в августе молодые
стрижи покидают гнезда, начинают
самостоятельную жизнь и к родителям больше не возвращаются.
Стрижи – «дети воздуха». Другие птицы способны летать и плавать, ходить
и бегать по земле. Стрижи могут только летать. Поэтому всё, что им требуется, проделывают в воздухе: ловят
насекомых, собирают стройматериалы для гнезда (пух, сухие травинки…).
В полёте стрижи пьют и купаются. Они
даже могут спать в воздухе.
Это интересно.
За сутки чёрный стриж может налетать
до 1800 км.
В горизонтальном полёте черный стриж
развивает скорость до 200 км/ч. Самая
быстрая птица России.
Во время ежегодных перелётов птицы
преодолевают расстояние до 10 000 км.

Очень часто стрижей путают с ласточками из-за их внешней схожести.
Тем не менее, они не являются даже
родственниками и относятся к разным
отрядам. Ласточки относятся к отряду
воробьиных, стрижи – длиннокрылых
или стрижеобразных. Ближайшими
родственниками стрижей являются
экзотические колибри, которые тоже
входят в отряд длиннокрылых. Самих
же стрижей в мире 70 видов, среди
них большинство похоже на нашего
чёрного стрижа.
Краткое досье
Имя: чёрный стриж (Apus apus)
Отряд: стрижеобразные
Размеры: длина тела – 18 см.
масса тела – до 50 г.
длина крыла – 17 см.
размах крыльев – 40 см.
длина хвоста – 8 см.
длина ног – 1 см.
Потомство: 2-3 птенца.
Меню: все летающие насекомые.
Продолжительность жизни: до 21 года
(по данным кольцевания).
Враги: отсутствуют. Иногда гоняется
сокол-чеглок.
Голос: визгливое «стррриииии».

