Нынче праздник свой встречают, воробьи, синицы,
И орлы, и куропатки, и все другие птицы,
Для пернатых и крылатых, был этот день задуман,
Для защиты, для охраны, целый план придуман!
Пусть не смолкает, птичий хор, природу украшая,
И пусть дает птицам простор, Земля наша большая!
С международным Днем всех птиц, я вас поздравляем,
Быть свободными, как птицы, от души желаем!

1 апреля - Международный день птиц

Дата проведения праздника выбрана не случайно. В апреле большинство крылатых странников, преодолевая все
препятствия, возвращаются к родным гнездам.
Поэтому уже более века в начале апреля празднуют Международный день птиц. Птицы не давали покоя людям многие века. Они летали – этого человек не мог, как ни учись,
как ни старайся. Человек мечтал о крыльях, но оставался
бессилен. А птицы, эти удивительные создания, наделенные даром свободного полета, продолжали, как ни в чем не
бывало, парить и будоражить
человеческое воображение. Их
именовали властелинами воздуха, аристократами неба, детьми
бури. Птицы часто становились
созданиями сказочными и даже
божественными. Традиционное
почитание многих видов птиц
долгое время с успехом заменяло научную охрану – они были неприкосновенны.
19 марта 1902 года в Париже была подписана
«Международная конвенция по охране птиц, полезных в
сельском хозяйстве», вступившая в силу 12 декабря 1905
года, а с 1906 года в мире начали отмечать День птиц. В
1950 году была подписана «Международная конвенция об
охране птиц», которая заменила устаревший документ 1902
года.
День птиц является самым «старым» праздником экологического календаря, во всем мире его начали отмечать еще
в начале 20 века.
Однако впервые День птиц, как массовый детский праздник, стал проводиться в Соединенных Штатах Амеpики в
далеком 1894 году в небольшом американском городе ОилСити (штат Пенсильвания) по инициативе местного учителя Чарльза Бабкока.
Педагога поддержала популярная газета «Питсбуpгская
телеграфная хроника», которая начала активно популяризовать Дни птиц. Более того, газета организовала специальный клуб-музей по охране птиц для школьников. Через некоторое время День птиц стал широко проводиться, как народный праздник, во всех штатах страны, а чуть позже и во
многих странах Старого и Нового света, уже как Междуна-

родный день птиц. А к началу 20 века проник и в Россию.
При этом в России праздник отмечался позднее чем в Америке, что связано с более поздним прилетам к нам основной
массы пернатых.
Для аистов в Украине и Белоруссии по традиции весной
на столбах выставлялись колеса от телег. А в 1879 году в
официальной газете «Правительственный вестник» была
помещена заметка с предложением устраивать на юге России для розовых скворцов специальные ниши в домах,
кpыть крышу черепицей, делать специальные холмики из
битого камня.
Акции и мероприятия, приуроченные к Международному
дню птиц, проходят по всей стране. Экологи и орнитологи
призывают всех к бережному отношению к нашим пернатым братьям.
За последние четыреста лет с лица нашей планеты исчезло около 100 видов пернатых, а многие другие уже близки к
вымиранию или испытывают такую угрозу.
Многие страны имеют законы и участвуют в международных соглашениях по охране перелетных птиц. Однако более
серьезная угроза для птиц исходит не от охотников, а от вполне
«мирных» видов человеческой
деятельности. Небоскребы, телебашни и другие высотные постройки являются для перелетных птиц смертельно опасными
препятствиями. Пернатых сбивают и давят автомобили.
Разливы нефти в море губят множество водных птиц. Не менее серьезную угрозу создает загрязнение среды. Естественные загрязнители – это вещества, постоянно присутствующие в природе.
По неутешительным прогнозам орнитологов, в ближайшие сто лет с Земли исчезнет около 1000 видов птиц. Поэтому человечеству стоит приложить максимум усилий для
того, чтобы сохранить стабильную численность хотя бы некоторых видов пернатых.
Ведь, как говорил знаменитый педагог Пётр Бузук, «тот,

кто разоряет гнёзда, опустошает небо»

Ещё в старину проходили обряды, связанные с прилетом птиц:
9 марта – День встречи перелетных птиц (Иванов день) - Жаворонки,
Заклички весны, Сороки. По поверьям в этот день прилетают сорок первых птиц и приносят на своих крыльях весну.
12 марта – Проломи наст (Феофан, Григорий), день, в который привечали птиц к родным угодьям, к домам, к грядам льняным и конопляным семенем.
17 марта - в народном календаре (месяцеслове) есть день Грачевник
(Герасим,), знаменующий прилет первых весенних птиц – грачей.
22 марта на Руси пекли фигурки жаворонков, встречая этих птиц, а с
ними и весну
В этот день пекли из теста фигурки птиц (куличиков, жаворонков),
вкладывали внутрь конопляные семечки, а вместо глаз - изюминки. Дети насаживали выпечных птиц на палки и выкрикивали заклички.
Ты запой, запой, жавороночек,
Ты запой свою песню, песню звонкую.
Ты пропой-ка, пропой, пташка малая,
Пташка малая, голосистая,

Воспеты птицы в народной мудрости,
Где разные качества обличены
То в образе легкости, то в символе скорости,
Которым все люди хотят быть верны.
Природы создания сладкоголосые
Родными мотивами греют сердца,
И даже когда мы становимся взрослыми,
Не можем пройти мимо песни скворца.
Просторы небес им для жизни дарованы —
Пусть смело летают в любые света стороны.

Да про ту ли про теплую сторонушку,
Что про те ли про земли про заморские,
Заморские земли, чужедальние,
Где заря с зоренькой сходятся,
Где красно солнышко не закатается,
Где тепла во век не отбавляется.
Ты запой-ка, запой, жавороночек,
Жавороночек ты, весенний гость.
***
Жаворонки, жавороночки!
Прилетите к нам,
Принесите нам лето теплое,
Унесите от нас зиму холодную.
Нам холодная зима надоскучила,
Руки, ноги отморозила.

Учащиеся нашего колледжа помогают птицам не только в
Международный день птиц. На протяжении всего года проходит экологическая акция «Кафе для птиц» под руководством воспитателей общежития Т.С.Шакаль и О.В.Маняк

***
Жавороночек на приталинке
Распевает, распевает,
Он зовет себе, он зовет себе
Весну красную, весну красную.
Не лежать снежкам во чистом поле
Растопиться, растопиться,
Во сине море, во сине море
Укатиться, укатиться.
***
Чивиль-виль-виль,
Жавороночек!
Прилети к огням,
Принеси ты нам,
Ты весну-красну,
Красно солнышко,
Тёпло летушко,
Зеленый покос,
Унеси сухой мороз!
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