III место
в I научно-практической экологической конференции
(13 марта 2011 года)
было присуждено Чёрной Олесии, ученицы 4 класса

МОУ « Юридическая гимназия имени М.М. Сперанского»
г. Ростова - на - Дону

«Птичку жалко!»

Выполнила ученица 4 «А» класса Чёрная Олесия
Руководитель: Чёрная Галина Олеговна

«Так и живут бок о бок птицы и люди, часто не обращая внимания
друг на друга, иногда ссорясь, иногда радуясь друг другу, как члены
одной большой семьи. Кто из них кому больше нужен – человек птицам
или птицы человеку? Но выживет ли человек, если на Земле не
останется птиц».
Э.Н. Голованова
В этой работе я рассмотрела разные виды птиц, которые встречаются в нашем
городе. Птицы нам очень нужны и мы заботимся о них.
Часто мы и не замечаем этих маленьких пернатых, но, познакомившись с ними
поближе, мы понимаем, что и они делают очень много полезного. В своей работе
я рассмотрел особенности поведения воробьёв, синиц, ворон, сорок и певчих
дроздов.
Эти птицы живут рядом с нами, и приносят большую пользу, иногда даже
радость. На птиц невозможно взглянуть мельком и тотчас же отвести
равнодушный взгляд. Встреча с ними – всегда событие. Это поистине
восхитительное зрелище, когда среди ветвей деревьев мы видим солидных или
взъерошенных птиц. Как не спешишь по своим делам, непременно постоишь под
деревом и полюбуешься.
И надо не забывать, что птицам нужна наша помощь.
Основная цель моей работы: – обследовать видовой состав зимующих птиц на
территории города Ростова-на-Дону. Задачи: изучить и систематизировать
информационный материал о зимующих птицах города Ростова- на- Дону;
исследовать видовой состав зимующих птиц нашего города; выяснить, какие
птицы в нашем регионе являются редкими; понаблюдать за повадками птиц,
научиться любить и любоваться ими; изготовить кормушки, подкармливать птиц
зимой.
Видовой состав зимующих птиц
2011-й год начался холодами и снегопадом. Тяжело добывать пищу пернатым, и в
поисках еды, они стали прилетать ближе к жилым домам. Возле нашего дома
появились взъерошенные, озябшие, голодные птицы. Мы поняли, что птицам
нужна наша помощь. Мама предложила смастерить несколько кормушек и
развесить их в разных уголках около гимназии и нашего дома. Некоторые из них я
сделала из обычных пластиковых пятилитровых бутылок. В бутылках с двух
противоположных сторон мы со старшим братом вырезали окошки, чтобы птицы
могли свободно залетать и лакомиться. Насыпала хлебных крошек, пшена,
немного семечек. К тому же прозрачность кормушки позволяет птицам вовремя

заметить врага и быстро удалиться. Прошло совсем немного времени, и первыми
появились быстрые синички, потом воробьи, иногда прилетали галки.
Ещё мы придумали необычную подкормку для пернатых друзей. В картонную
ёмкость из-под молока или йогурта растопили бараний (можно свиной) жир,
смешанный с любой крупой или семечками, опустили в середину небольшую
верёвочку (можно шпагат) и поставили в холодное место, а на следующий день
подкормку повесили. Наши птички остались очень довольны!
Ещё мы подкармливаем пернатых хлебушком, подвешивая небольшие кусочки на
проволоку. После сытного корма, птички прилетают к окну, садятся на
подоконник и, мне кажется, благодарят нас за вкусную еду, а может быть ждут от
нас чего-то вкусненького. И, надо сказать, что это очень приятно и необычно.
Продвигаясь по намеченному маршруту, мне встречались воробьи, вороны,
синицы, сороки, дрозды, голуби, а иногда галки дятел.
Мы кормушку смастерили.
Мы столовую открыли.
Воробей и дрозд-сосед,
Будет вам зимой обед!
В гости в первый день недели
Две синицы прилетели,
А во вторник снегири,
Ярче утренней зари!
Три вороны были в среду
Мы не ждали их к обеду.
А в четверг со всех краёв
Десять жадных воробьёв.
В пятницу в столовой нашей
Голубь лакомился кашей.

Проводя наблюдения за птицами нашего города, я выяснила, что у нас зимуют
воробьи, голуби, сороки, синицы, певчие дрозды, галки и дятлы. Больше всего
мне встретилось воробьёв и голубей (47%), затем синиц (25%), певчих
дроздов(12%), сорок (9%), ворон (7%) . Эти птицы постоянно находятся на
территории города. Залетают в поисках корма в зависимости от погоды галки,
дятлы. Места наибольшего скопления птиц – сквер Пионерский. На Переходном
мосту проспект Стачки, который связывает дома улиц, всегда встречаются стайки
птиц. Здесь они находят себе пищу. Чем ближе я приближалась к гимназии, птиц
наблюдалось меньше. Объекты питания птиц: плоды рябины, семена деревьев,
семена трав, пищевые отходы, личинки насекомых, отыскиваемые на деревьях и
кустарниках. Наблюдая за поведением птиц, я сделала вывод, что сороки чаще
встречались мне в полёте, воробьи, голуби, синицы – кормящимися.
Холод птицам не страшен, потому что у птиц очень горячая кровь. Им страшен
голод. Поэтому птиц надо подкармливать. Подкормившаяся на кормушке птица
начинает усиленно разыскивать корм на деревьях и кустарниках в районе
расположения кормушки. В поисках пищи многие птицы жмутся к человеческому
жилью. Поэтому еще с осени надо собирать семена сорняков, ягоды калины,
рябины. Не выбрасывать арбузные и дынные семечки, а перед тем как их
насыпать в кормушки – размельчать. Смешивать эти семена с другими и птицы
сами выберут то, что им нужно.

Я часто смотрела на кормушку, наблюдая, что любят птицы. Выяснила, что
семена подсолнечника клюют все птицы. Синицы клюют все семена. Воробьи
клюют семена пшена и тыквы.
В этой работе я рассмотрела разные виды птиц, которые встречаются в нашем
родном городе Ростове - на- Дону зимой. В процессе наблюдений и сбора
информации я прочитала познавательный материал о птицах нашего города и
узнала много нового и интересного. Из книг я нашла ответы на многие вопросы.
В результате деятельности ребята нашего класса придумали интересные
конструкции кормушек из пластиковых бутылок, коробок из под молока и сока,
смастерили с помощью родителей деревянные кормушки.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод: узнав много нового о птицах, я
стала совершенно по-другому относиться к ним. Увидев замерзающего
воробушка или голубя, я ни за что не пройду мимо. Ведь теперь я знаю, чтобы
птицам не замерзнуть в морозы, их надо накормить.

