Дикие животные Африки
На одном из уроков мы с классом ходили слушать лекцию о диких животных Африки. Из доклада
мы узнали, что африканская фауна разнообразна и одна из самых богатых фаун Земли. Там
обитает самая красивая птица- это Розовый фламинго. Колонии этих птиц заселяют берега
африканских озёр. По Африканской земле бегают табунами дикие лошади-зебры. У зебр
полосатые не только туловище, но даже грива , хвост и кожа. Лишь кончики морды и хвоста
чёрные. Однако одинаковых зебр нет – у каждой из них свой чёрно-белый рисунок. Эта окраска
помогает им прятаться от врагов
Самым длинным животным Африки является жираф. Со своей длинной шеей он по росту не
меньше, чем двухэтажный дом. Длинная шея помогает ему щипать листву у высоких деревьев. А
вот что бы напиться, жирафу приходится нелегко: ему надо раздвинуть передние ноги и сильно
согнуть шею. Также в Африке обитают львы. Лев- самый крупный представитель кошачьих. Этот
царь зверей никого не боится. Его рёв слышен на много километров вокруг. Удивительно, но
охотятся не львы, а львицы. За один раз лев съедает больше десяти килограммов мяса.
Африканские носороги не слишком дружелюбны. Их можно узнать по двум рогам- большому и
маленькому. Носороги очень любят валяться в грязи. Они так защищаются от укусов насекомых.
Живут в Африке гепарды. Они не такие сильные как пантеры, но зато великолепные бегуны. Это
самое быстрое животное на планете: гепард развивает скорость до 100 км/час. А африканский
слон- самое крупное животное из всех живущих на суше. Он может весить 6 тонн. Бивни у слона
растут всю жизнь. Удивительным животным является бегемот. Почти всё время он проводит в
озере или в реке. Это огромное животное весом больше трёх тонн может переходить реку по дну и
задерживать дыхание под водой более чем на 3 минуты. Буйволы- это сильные африканские быки.
Они живут недалеко от водоёмов. У них крутые изогнутые рога. Они часами стоят в воде или
купаются в грязи- так они избавляются от кусачих насекомых. В Африке обитает много
разнообразных обезьян-павианы, лемуры, гориллы, шимпанзе.
Из года в год в Африке исчезает много видов животных. Их истребляют браконьеры. В ряде страм
уделяется большое внимание охране фауны, и многие виды животных только благодаря этому
избежали полного уничтожения. Давайте любить и беречь фауны нашей планеты!!!
Обо всем этом мы узнали, слушая лекцию ветеринара который каждый год работает в Африке . Это
был увлекательный, познавательный урок, который обогатил наши знания о животных Африки.
Такого рода уроки знакомят нас с жизнью и очень полезны.
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