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Звуки льются,
звуки тают…
То не ветер ли во ржи?
Не крылами ль
задевают
Медный колокол стрижи?
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Птица 2014 года в России

Улетели сегодня стрижи…
А куда улетели, скажи?
А туда улетели они
Где на солнышке греются дни,
Где совсем не бывает зимы.
Но милее им всё-таки мы!
И они прилетят по весне
И опять засвистят в вышине.
Е.Благинина

…Вихрем снижаясь,
С пронзительным свистом
Мимо проносится
Стайка стрижей.
Быстро взмывают
Стрижи в высоту,
В небе играют,
Свистят на лету…
П. Барто

Рекомендательный список литературы,
интернет-ресурсов
для читателей среднего и старшего
школьного возраста
Симферополь
2014

 Стрижи издают визгливое «стри-и-и». Вероятно, за это птица
получила название «стриж».

 Стрижи отличаются крикливостью: в полете они постоянно громко
визжат. Англичане называют стрижа «птицей дьявола».

ББК 91.9:28
Ч-49

 Стрижи – родственники колибри, а не ласточек, на которых
похожи только внешне.

Черный стриж : рек. список лит., интернет-ресурсов
для читателей сред. и ст. шк. возраста / сост.:
О. В. Чернецкая, А. И. Олейникова, Л. А. Асанова. –
Симферополь, 2014. – 12 с.

 Взлететь с земли стриж практически не может – его длинные
крылья ударяются о землю. Чтобы подняться в воздух, ему нужен
трамплин, какое-то возвышение.

 На земле стрижи беспомощны – ноги у них настолько малы, что
если птица и окажется случайно на земле, то в лучшем случае
проползет несколько метров.

 Птенцы при понижении температуры впадают на несколько дней

в оцепенение и так пережидают отсутствие пищи. Взрослые птицы
на этот период улетают на несколько сотен километров в поисках
благоприятных условий, а при улучшении погоды возвращаются
в места гнездования.

 К птенцам стриж не летит с каждой пойманной мошкой,
КРУ «ДБ им. В.Н. Орлова»
ул. Тургенева, 16,
г. Симферополь 295017
тел./факс: (0652) 27-55-57
http://orlovka.crimea.ua
е-mail: bibl@orlovka.crimea.ua

а набивает полный рот крошечными комариками, жучками,
тлями, склеивая в плотный комочек несколько сот крылатых жертв.

 Стриж ничего не берет с земли, только пьет, красиво зачерпывая
воду в полете. В дождь ловит падающие капли.

 В погожие дни стрижи прилетают к гнезду для кормления птенцов
30–40 раз в день.

 Птенцы за сутки съедают в среднем до 40 тысяч насекомых.
 Во

время ежегодных перелётов из области
на территорию зимовки птицы преодолевают
до 10 000 км.



гнездования
расстояние

У чёрных стрижей пары, как правило, постоянны.

 В городах, главным образом, живут чёрные стрижи.
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Черный стриж [Электронный ресурс] : [Видеозапись]. – Режим
доступа: http://www.youtube.com/watch?v=9grTcUNfO4w
Черный стриж [Электронный ресурс] : [Видеозапись]. – Режим
доступа: http://www.youtube.com/watch?v=2dtBWenSnFY
Черный стриж [Электронный ресурс] : [Видеозапись]. – Режим
доступа: http://www.youtube.com/watch?v=XOn79L4L3Jg
Чёрный стриж: вся жизнь на лету [Электронный ресурс] :
[Видеозапись]. – Режим доступа:
http://www.youtube.com/watch?v=MZCDiyy1EmI
Черный стриж – играем [Электронный ресурс] : [Видеозапись]. –
Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=3MNmLIoal5c
Черный стриж – кормление [Электронный ресурс] : [Видеозапись].
– Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=Ux-8pxApPEw
Черный стриж – птица 2014 года [Электронный ресурс] :
[Видеозапись]. – Режим доступа:
http://www.youtube.com/watch?v=oXsRVXwoBvY
Чёрный стриж – птица 2014 года [Электронный ресурс] :
[Видеозапись]. – Режим доступа:
http://www.youtube.com/watch?v=AlhlokF1D1s
Чёрный стриж - птица 2014 года [Электронный ресурс] :
[Видеозапись]. – Режим доступа:
http://www.youtube.com/watch?v=-E0PG9-u5Zo

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 Черный стриж – одна из самых быстрых птиц в мире,

большую часть своей жизни проводит в полёте.
Развивает высочайшую скорость на коротких дистанциях
– 150-200 км/ч, совершает при этом головокружительные
пируэты.

 За сутки чёрный стриж может налетать от 450 до 900 км.
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В России птицей 2014 года назван черный стриж (лат. Apus
apus). Это определено Союзом охраны птиц России для того,
чтобы привлечь внимание к данному виду и проблемам его
охраны. В течение года ведется наблюдение, сбор данных
о численности, распространении и др.
Чёрный, или башенный стриж – небольшая
птица рода стрижей, семейства стрижиные.
Достигает в длину (от кончика клюва до кончика
хвоста) 17–18 см, размах крыльев – 42–48 см.
По внешнему виду похож на ласточку. Крылья
длинные, узкие и серповидно изогнутые, хвост
вильчатый. Оперение тёмно-бурого цвета с зеленоватым
металлическим отливом. На горле небольшое светлое пятно,
радужка глаз – тёмно-коричневая, клюв – чёрный, лапки –
светло-бурые. Оперение самцов и самок не отличается.
Птенцы немного светлее взрослых птиц, их перья имеют грязнобелые каёмки на концах.
У чёрного стрижа самая большая горизонтальная скорость
полёта среди птиц – 111 км/ч. Особенности строения лапок
(все четыре пальца направлены в одну сторону) не позволяют
птице передвигаться по земле. В воздухе добывает пищу, пьет,
спит, собирает строительный материал для гнезда.
Обитает в средней Европе, в северной и средней Азии.
На территории европейской части России и южной части
Западной Сибири является перелетным видом.
Зимуют в Африке и южной Индии. Весной стрижи
появляются достаточно поздно, после установления теплой
погоды. Прилетают небольшими стаями. Гнездовья устраивают
в дуплах, трещинах скал, в норах по обрывам, под крышами,
в щелях зданий. Строительство гнезд длится около 8 дней.
Откладывается 2–3 яйца. В течение года птица делает 1 кладку.
Самец и самка высиживают птенцов в течение 11–16 дней.
Маленькие стрижи находятся в гнезде достаточно долго:
улетают из него на 38–39-й день. Сразу они могут
самостоятельно летать и питаться.
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ИНТЕРНЕТ–РЕСУРСЫ
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небо! (спасение стрижей): [сайт]. – Режим доступа:
http://www.spastistrizha.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D1%85/
Описание, питание, гнездование, уход.
Голос черного стрижа [Электронный ресурс] // onBird.ru : [сайт]. –
Режим доступа: http://onbird.ru/opredelitel-ptic/chernyy-strizh-464/golos
Звуки птицы.
Союз охраны птиц России избрал чёрного стрижа птицей 2014
года [Электронный ресурс] // Союз охраны птиц России : [сайт]. –
Режим доступа: http://www.rbcu.ru/news/press/25815/
Птица года, характеристика, распространение.
Стриж [Электронный ресурс] // Архив Природы России : [сайт]. –
Режим доступа: http://xn--80ahlydgb.xn--p1ai/birds/swift.php
Описание, места и среда обитания, гнездование.
Стриж [Электронный ресурс] // Круглосуточный ветеринарный
центр «Зоовет» : [сайт]. – Режим доступа:
http://www.zoovet.ru/animals.php?vid=544
Внешний вид, распространение, питание, размножение.
Стриж обыкновенный, или черный стриж [Электронный ресурс] //
APUS.RU : [сайт]. – Режим доступа:
http://www.apus.ru/site.xp/049052050051050124052050053050.html
Описание, гнездование, места обитания.
Стриж черный [Электронный ресурс] // Bioлогия : [сайт]. – Режим
доступа: http://www.bioaa.info/index.php/2009-12-22-13-02-06/353-201112-12-18-41-44.html
Распространение, питание, зимовка.
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