
Ворона на рыбалке

Ещё в детстве я всегда хотела больше узнать о воронах. Нахальные птицы казались сказочными существами.

Я с удовольствием искала о них интересную информацию, читала в библиотеках книги и многое

Прошло много времени. Мой сын Саша подрос и стал просить рассказать ему что-нибудь интересное на ночь.

Я вспомнила о воронах, и сын стал слушать истории о моих старых друзьях.

«Например, — рассказывала я, — сели эта птица найдёт сухую корку хлеба, она обязательно размочит её в 

какой-либо луже. А потом с удовольствием съест уже мягкий хлеб».

— А что ещё? — спрашивал сын.

— А ещё вороны, которые живут на берегу Чёрного  моря, с  высоты бросают  на   асфальт ракушки. Они 

делают это для того, чтобы ракушки раскололись.

— Вот это да! — удивлялся маленький  Саша, а я накрывала его одеялом и обещала рассказать ему много

интересного завтра вечером.

Вот так каждый вечер вместо волшебных сказок я пересказывала сыну правдивые истории об умных птицах. 

Очень понравился ему, например, вот этот удивительный случай о том, как ворона рыбу ловила.
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Недалеко от места, где закинули удочки два рыбака, стояла берёза. А на одной 

ветке сидела большая серая ворона и следила за тем, что делают люди.

Один из рыбаков каждые пять — десять минут

вынимал из реки рыбку, снимал её с крючка и клал в маленькое ведро с водой.

Его приятель сидел недалеко и грустно поглядывал на свой поплавок. Тогда первый 

рыбак решил подойти ко второму и посмотреть, почему он не может ничего

поймать.

Ворона сразу слетела с ветки и встала около маленького ведра, в котором 

плавала рыба. Она толкнула ведро головой. Ведро упало, вода вылилась, и рыбы 

запрыгали по траве. Довольная ворона этого и хотела: она схватила клювом рыбу

покрупнее и улетала вместе с ней подальше от рыбаков.

Кончено, люди видели, что сделала ворона- воровка, но птица так сильно

удивила их, что мужчины не стали преследовать воровку. Рыбаки посмеялись и

стали ждать, что будет дальше.

Через некоторое время ворона опять появилась на берёзе. Села и стала смотреть 

на людей сверху вниз. Один из рыбаков погрозил ей пальцем

Bopонa громко каркнула н улетела. Через некоторое время птица вернулась.

Как вы думаете, что это было? 

Голова той самой рыбы, которую украла и съела птица.

Рыбаки удивлялись нахальному поведению птицы, а ворона ещё 

долго каркала, сидя на ветке берёзы.

— Неужели вороны  считают  людей   глупыми? —

спросил мой сын, когда я закончила рассказывать эту историю.

— Может быть и так... я не знала, как объяснить сыну поведение

этих птиц.

Учёные доказали, что вороны действительно очень   умные, они

умнее кошек, а может быть, и собак. А вот то, что вороны умеют

общаться не только друг с другом, но и с людьми, мы с сыном смогли

узнать уже через два месяца.

Но об этом следующая история.

Рыбак поднял голову, чтобы посмотреть, что задумала ворона.

В это время она на него что-то бросила...
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Грач

47 см

Во́рон

65 см

Вороны в городе встречаются не так уж часто, они любят 

располагаться на опушках лесов и у рек.

Ворон считается одной из самых умных птиц. 

Известен эксперимент, когда ворону давали пить воду из глубокого 

кувшина, которую он не мог достать клювом. Испытуемый ворон 

додумался в ёмкость бросать различные предметы, чтобы уровень 

воды поднялся. При этом он различал объекты, которые держатся 

на плаву, и которые тонут, выбрасывая резину и пластмассу из 

кувшина, когда видел, что уровень воды в кувшине не повышается.

У воронов очень развит язык. Они способны издавать до 300 

различных звуков разной тональности  и таким образом общаться 

между собой. 

Ворона
Вороны очень умные птицы.

Они умеют считать и изобретают самые 

разнообразные способы добраться до 

пищи. Известно, что для того, чтобы 

расколоть орех, они взлетают повыше и 

бросают его. 

50 см

Вороны великолепно себя чувствуют в 

больших городах. В Москве живёт почти 

миллион ворон.

Грачи живут большими стаями. Именно стаи грачей 

первыми прилетают весной на родину.

Считается, что они предвещают тёплую погоду, за 

это к ним всегда было особое отношение у людей. 

Интересно, что грачи не поют песни, более того, у них 

это получается ужасно. 

Грачи славятся своим необычным поведением. Они 

дружелюбные по отношению к себе подобным, любят 

общаться и узнавать что-то новое.

Некоторые сравнивают грача с маленьким 

ребёнком, любознательным и добрым.
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По горизонтали:
1. Птица. Крупная водоплавающая птица

2. Птица. Первый предвестник весны.

3. Птица, жительница больших городов.

5. Ночная хищная птица.

6. То, что образует покров птиц. 

7. Искусственный домик для птиц.

По вертикали:
2. Постройка, сооружаемая животными для выведения и защиты потомства.

4. Одна из самых умных птиц, предпочитающая селиться на опушках лесов.

5. Нелетающая птица, предпочитающая тёплый климат.

6. Детёныш птицы.

8. Способ передвижения, характерный для большинства птиц.

Сможешь разгадать РЕБУСЫ?
А КРОССВОРД?
Жду ответы!

Мяу!


