
    Сервалы принад-

лежат к семейству 

кошачьих. Охотят-

ся они в основном 

на фазанов и цеса-

рок. Интересно, что 

сервалы мо гут ло-

вить летящих птиц 

на высоте 2 метров. 

Легко приручают-

ся. 

Сервал: питомец из Африки. 

  Гоацины– до-

вольно интерес-

ные птицы. Жи-

вут они в районе 

Гвианы. Приме-

чательно, что у 

гоацинов на 

крыльях имеют-

ся коготки. Пи-

тание гоацина 

составляют пло-

ды и семена раз-

личных деревь-

ев. Способ защи-

ты у них такой 

же, как у скунса 

и зориллы (в 

следующем но-

мере) резкий за-

пах. 
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ГОАЦИН– ЧУДО ГВИАНЫ 

Зоодневник: 
Был найден сне-
гирь, у которого 
были изменены 
цветовые пиг-
менты груди. Пе-
рья из красных 
стали кремовы-

ми. 
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Каждый знает загадку “без 

рук, без топорёнка построена 

избёнка». Но один человек до-

казал обратное! У него рядом с 

дачей жили орлы. Он устано-

вил камеру для съёмок птиц. И 

увидел, что самец орла принёс 

в гнездо… топорик! Теперь дет-

ская загадка опровергнута. Но 

может быть, это сосед подло-

жил топор ради шутки? Совсем 

не так. Была замечена пустель-

га, еле летевшая из-за того, что 

тащила отвертку! Странные 

птицы с инструментами стали 

попадаться всё чаще. Тайна 

птиц до сих пор не раскрыта. 

   

Ирбис, или снежный барс– 

крупный представитель се-

мейства кошачьих. Окрас ир-

биса светло-серый. Питание 

ирбиса составляют разные ко-

пытные, например, горные 

козлы. По телосложению напо-

минает кошку, поэтому он пре-

красно лазает по горам. Их по-

пуляция сильно страдает из-за 

браконьеров. Снежный барс 

охраняется в различных запо-

ведниках. 

             КРАСНАЯ КНИГА: ИРБИС. 

        Загадки-отгадки.  

       Без рук, да с топорёнком. 
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   Странным покажется то, что есть животные, которые едят 

глазами. Но это так! Размера они не очень большого. Их пита-

ние составляют сверчки, жуки, слизни. Иногда их заводят в 

террариумах. Цвета они серо-зелёного. Живут они в реках, бо-

лотах Африки. Отгадку присылайте на сайт www. forest news-

paper. 



  Был ограблен продуктовый 

магазин. Исчезла партия 

плавленого сыра. На следую-

щий день пропала доктор-

ская колбаса. Потом– крабо-

вые палочки. Один человек 

решил выследить вора, но 

сам исчез. Было очень стран-

но, ведь следов и отпечатков 

пальцев не было. Были сле-

ды куницы, хорька и норки. 

К счастью, сыщикам помогла 

продавщица, поскользнув-

шись и сломав пол. В полу 

было маленькое отверстие. 

Пролезть туда мог лишь ро-

бот. Но пока отряд бегал за 

роботом– змейкой, дыра ис-

чезла. Наверное, те живот-

ные заделали дырку. Ведутся 

поиски, а пока продукты ис-

чезают. 

Удивительные живот-

ные– летучие мыши. И 

насекомых они ловят 

очень интересным мето-

дом– при помощи эхоло-

кации. Охотятся они на 

мотыльков, комаров. 

Однако нашлось насе-

комое которое перехит-

рило летучих мышей. 

Это бабочка медведица 

Бертольдия. Она испус-

кает свои собственные 

сигналы. 

       ПУШИСТЫЕ ВОРЮГИ. 

              

Магия в мире животных. 
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  Однажды я пришёл в Московский зоопарк. С собой у меня бы-

ли: блокнот, карандаш и фотоаппарат. Наша семья пошла к 

вольеру с капибарами. Я засмотрелся на малыша, который 

плыл в воде, и выронил блокнот. Тут одна самка подплыла и 

поймала его. Я поблагодарил её, и она ответила мне:  

 - Пожалуйста.  

  Я решил, что мне показалось. Однако затем, когда мы подо-

шли к вольеру с ленивцами, мне послышалось: 

- Ну и жара… Даже деревья не помогают.  

Оказалось, что я действительно понимал зверей! Тогда я ре-

шил брать интервью у животных. Каждый раз, когда я зада-

вал вопросы, мама и папа спрашивали, не перегрелся ли я. А 

когда увидели, что я «перегрелся» в ночном мире, перестали 

спрашивать. Когда мы окончили поход, я взял интервью у: 

войли, орла, канюка, филина, птицы-секретаря, выдры, беге-

мота, жирафа Самсона, крыланов, манула и других. Это было 

очень интересно– брать интервью у животных! 

Некоторые животные, у 

которых я брал 

интервью:                         

1) Птица-секретарь. 

2) Манул. 

3) Нильский крылан. 

4) Орлан белоплечий. 


