Меня зовут

Гл о б у с о в а Н ю ш а
Я учусь в школе 23 города Пскова

Я расскажу про

Про чёрного
стрижа

Семейство Стрижи Apodidae
Стрижей разных много.
Однако, Галина Евгеньевна сказала,
что Птица Года – 2014

Чёрный стриж
Ежегодно Союз Охраны птиц России
выбирает птицу года. В этом году
птица 2014 г. – черный стриж. Это
делается для того, чтобы привлечь
внимание к этому виду пернатых и к
проблеме их охраны. Мы с подругами
привлеклись и теперь изучаем…

Apus apus

Расцветка буровато-черная со
слабым зеленоватым отливом.
Летом перья сильно выгорают
и общая окраска бледнеет.
Клюв и ноги черные. Пальцы
маленькие, направлены
вперед.
Длина крыла 15—18 см,
вес 95—110 г.

Стриж - самая стремительная из наших птиц
скорость в полете до
Название этой птицы уносит нас в глубину
веков. У древних славян богом ветра был
Стрибог.
Корень слова «стр» пришел из
санскрита, древнего языка, являющегося
прародителем многих языков, в том числе и
славянских. Этот корень связан с понятием
быстрого движения, быстрого изменения
состояния. Вспомним слова «стремительный»,
«стремление», «струя», «стрела».

200 км/ч

Стрибог – бог ветра, сын Рода. Внешне Стрибог выглядит как высокий худой старец с
крыльями. Волосы и борода у него седые, бог имеет черные глаза и очень густые
черные брови. Одет Стрибог в длинный темно-серый балахон, а вооружен кнутом.

Полезная информация
21 августа славяне-язычники
отмечают День Стрибога
Капища Стрибога устраивали на берегах
рек или морей, особенно часто они
встречаются в устьях рек. Капища в его
честь никак не огораживались от
окружающей территории и обозначались
лишь изготовленным из дерева идолом,
который устанавливался лицом на север.
Перед
идолом
также
водружался
большой камень, который выполнял роль
алтаря. В жертву Стрибогу приносили
различных домашних животных: баранов,
быков, козлов. Всех их убивали
непосредственно на капище, так чтобы
кровь жертв стекала на алтарный камень,
затем туши животных сжигались в костре,
разводимом непосредственно перед
идолом.

Где бывает Apus apus
Молодой стриж,
вставший накрыло,
пролетает 500 000
километров, прежде чем
впервые приземлится.

Черный стриж населяет Европу, за исключением ее тундровой
части, и Северо-Западную Африку; за Уралом селится до
Забайкалья и полуострова Ляодунь, распространяясь на север до
62-65° северной широты, на юг до Палестины, Сирии и Гималаев.

На зиму черные стрижи отлетают в Африку,
занимая всю ее южную часть от экватора
до южной оконечности материка, а также
Мадагаскар

Наши Чёрные стрижи перелетные
птицы. А те, другие виды, что обитают
в тропиках и субтропиках - оседлые.

Помните, что другие виды стрижей, обитают очень широко: на север до
границы лесной растительности, местами заходят и за полярный круг, на юг до
северной оконечности Австралии; на самом юге Южной Америки и Африки
они отсутствуют. Встречаются на многих островах, в частности на островах
Полинезии.

1 - Белобрюхий стриж
Apus melba

Apus apus
Отличительные признаки:
Чёрный стриж от других стрижей
отличается однотонной буро-черной
окраской с темным надхвостьем, от
ласточек — серповидными
крыльями.
Внешний вид: Горло грязно-белое,
остальное оперение буро-черное.
Размер: Длина тела = 18-22см, масса
= 40-45г.
Повадки: На землю и на деревья не
садятся. Полет быстрый, более
стремительный, чем у ласточек.
Держится стаями. Гнездится
колониями.
Характер пребывания: Перелетная
птица.

Apus melba в Пскове нет, а только на юге.
Белобрюхий стриж крупнее Чёрного стрижа.

Чем отличаются стрижи от ласточек
нашла следующие отличия ласточек от стрижей:
1. У ласточки светлая грудка, а у стрижей
только пятнышко на горле.
2. У стрижей все четыре пальца направлены в
одну сторону, а у ласточек три пальца смотрят
вперед, а один назад.
3. Стрижи достигают в полете скорости 160
км/ч, а ласточки только 60 км/ч.
4. У стрижей более острый клюв, а у ласточек
более рассеченный хвост.
5. Стрижи после зимовки прилетают самыми
последними,
а
ласточки
являются
предвестниками весны.

Выводы:
1. Ласточки относятся к отряду воробьиных, стрижи – к
отряду длиннокрылых или стрижеобразных. У них
отличается строение лап, хвоста и крыльев, количество
яиц в кладке.
2. Стриж летает намного быстрее ласточки и в полете
крылья не складывает. В полете стриж громко кричит.
3. Ласточки чаще живут в сельской местности, но
предпочитают человеческое жилье. Стрижи больше
селятся в городах. При этом теплолюбивые ласточки
исключительно перелетные птицы, а стрижи меняют
место жительства только в самых северных регионах.

Рефлексия

Apus apus

Более того:
1. Стрижи не садятся на телеграфные провода.
2. Лапка ласточки - с тремя пальцами, торчащими
вперед, и одним - назад. У стрижа, напротив: все
четыре пальца направлены вперед, отчего лапка
похожа на веерообразные грабли.
3. Стриж не строит гнезда. Каждая дыра, дупло,
пролом или достаточно широкая щель годятся ему,
чтобы отложить яйца и высиживать птенцов.
4. Стрижиха откладывает всего два маленьких
яйца, каждое составляет всего 5% веса ее тела, в то
время как у большинства мелких воробьиных - 810%.
5. Высиживание длится 20 дней, в отличие от
ласточек, у которых птенцы появляются через 15
дней.

Выводы:

Лапка стрижа - с четырьмя пальцами
направленными вперед, отчего лапка
похожа на веерообразные грабли.

Стриж не строит гнезда

20 дней и будут птенцы

Стрижиха откладывает всего два маленьких яйца

Hirundo rustica

160 - 200 км/ч

Полёт чёрного стрижа
Стриж сидит на отвесной стене, ухватившись
лапками за стену, а потом разжимает лапки,
начинает падать и тут же расправляет крылья.

Стриж – самая быстролетная,
длиннокрылая птица

Так стрижи отправляются в полёт, а по-другому не могут.
Стриж не может взлететь с земли, не может сидеть на
ветках или проводах и это…

Но всё же сапсан — самое
быстрое живое существо на
планете

Крылья у них слишком длинные чтобы взмахнуть
ими находясь на земле, а ноги короткие для того,..

200 - 300 км/ч

Однако, исключение составляют черные стрижи - они
способны подпрыгнуть и взлететь. Другим, для того
чтобы подняться в воздух, необходим какой-то трамплин,
какое-то возвышение.

Стрижи, самые летающие птицы — они могут находиться в
воздухе 2–4 года. В течение этого времени они всё проделывают в
воздухе: спят, пьют едят, купаются, собирают стройматериалы и
подстилку для гнезда (пух, сухие травинки, поднятые ветром).
Молодой стриж, вставший накрыло, пролетает 500 000 километров,
прежде чем впервые приземлится. Не зря говорят: стрижи — дети
воздуха. Стрижи — поистине асы неба.

