
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Птичий гороскоп 
 

(приложение к методической разработке классного часа «Какая ты 
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Птичий гороскоп 

 Свиристель 

Дата рождения: 25.12-1.01 

                              25.06-4.07 

Описание человека. Свиристель 

радует взгляд — она 

очень привлекательна, очаровательна, 

сентиментальна и нежна. Свиристель 

очень лояльна и терпима в отношениях, 

с ней легко. 

Люди-свиристели бескорыстные и доверчивые, их можно легко 

обмануть. Они добрые, если надо, снимут последнюю рубашку. 

Эти люди нередко живут, не думая о завтрашнем дне, именно сегодня, 

здесь и сейчас. Любят жизнь, философствовать, фантазировать и не любят 

что-то кому-то доказывать. Однако, не стоит принимать свиристель как 

легкомысленное создание. Будучи умными и продуманными людьми, они 

склонны к обучению и наукам. Они читают все, что связано с областью, 

которая им интересна. Объем их знаний на удивление большой, но они 

никого не стремятся поразить этим. 

Описание птицы.  Свиристели, перелетные или нет, — вопрос 

противоречивый, скорее, их признают кочевыми, покидающими привычные 

зоны обитания в юго-западном направлении на поиски ягод и плодов. 

Свиристели каждый год обзаводятся новыми партнерами. Процесс 

ухаживания связан с тем, что самец кормит свою партнершу различными 

ягодами. После спаривания самка откладывает в среднем 5 яиц серо-голубого 

оттенка в черновато-фиолетовую крапинку. Самка сама высиживает яйца и 

на это уходит около 2-х недель. В этот период самец занимается тем, что 

кормит себя и самку различными пищевыми компонентами, в том числе и 

животного происхождения в виде различных насекомых. После появления на 

свет, уже через пару недель, молодые птицы стают полностью 

самостоятельными. 



Зимородок 

Дата рождения: 2.01-11.01 

                             5.07-14.07 

Гордая, упрямая, способная 

достигать своих целей — птица 

зимородок имеет успех в жизни.  

Зимородок мыслит научным 

способом, но не всегда это приводит 

его к желаемому успеху. Случается так, что он выбирает то поле 

деятельности, которое не имеет ничего общего с его способностями. 

Однако, он серьезный, скрупулезный и ответственный ученик, и 

благодаря этому может достичь определенных успехов в учебе. Но имеет 

привычку выбирать самые трудные пути. Вообще, создание сложных 

ситуаций для себя и для других — это его призвание. 

Эти люди благородны, что бы ни случилось — вы можете полностью 

полагаться на них. В любой ситуации они могут сохранить присутствие ума. 

Описание птицы.  Питаются зимородки как для пернатых весьма 

необычной пищей. Они питаются всем, что водится в водоемах. 

В основном рацион питания состоит из мелкой рыбы. Кроме нее в 

рационе питания присутствуют: головастики и мелкие лягушки, водяные 

змеи, моллюски небольших размеров, креветки, различные водные 

насекомые. 

Зимородки представляют один из немногих видов пернатых, которые 

комфортно себя чувствуют как в воздухе, так и на земле, так и в воде. На 

земле в норах эти птицы выводят свое потомство, в воде они находят для 

себя пропитание, а в воздухе они чувствуют себя как рыба в воде, творя 

настоящие чудеса пилотажа. 

 

 



Снегирь 

Дата рождения: 12.01-24.01 

                          15.07-25.07 

Описание человека. Снегирь не 

слишком заботится о себе, он просто 

одевается, часто не может выбросить 

старый свитер или потертые джинсы. Не 

требовательный, он не любит усложнять свою жизнь. Самым большим 

недостатком людей-снегирей является лень. 

Несмотря на их внешнюю силу и мощь, снегири часто имеют слабое 

здоровье. 

Это открытые и щедрые люди, что иногда даже обескураживает. Они 

верят в доброту других. Не боятся неудач, ведь знают, что могут быть 

намного сильнее, чем других в их ситуации. 

Для родных эти люди способны сделать все, что угодно, у них сильное 

чувство ответственности и долга. 

Описание птицы. Для рода снегирей характерен половой диморфизм в 

окраске птиц. Самая выдающаяся часть птицы – грудка у самок имеет 

розово-серый окрас, а вот самцы являются обладателями карминно-красных 

перьев на груди. Это является главным признаком снегирей, которых по 

яркому оперению на груди очень легко распознать среди огромного 

количества представителей пернатых. 

Основной рацион снегирей составляет растительная пища. Животная 

часть их питания незначительна, они могут поедать небольших насекомых, 

но это случается очень редко. В основном птицы едят семена различных 

хвойных и лиственных деревьев, для добычи которых они используют свой 

сильный клюв особой формы. 

Кроме этого они питаются почками, молодыми побегами растений и 

первой зеленью. В летнее время могут употреблять в пищу и цветы. Не прочь 

полакомиться и ягодами, особенно черёмухой и рябиной. 



Зеленушка 

Дата рождения: 25.01-03.02 

                           26.07-04.08 

Описание  человека. Верткая 

зеленушка, с резко очерченным силуэтом и 

простыми правильными чертами. Однако, она 

не без утонченности. В ней ничего от человека, испорченного благами 

цивилизации и современного мира. 

Зеленушка может довольствоваться совсем немногим в этой жизни, к 

любой ситуации адаптируется достаточно легко. Жить способна в любых 

условиях, и это не помешает стать ей счастливой. 

Не придает большого значения успеху в жизни, деньги и слава для неё 

далеко не самое главное. Её цель — быть счастливой. 

Зеленушка любит легкие летние прогулки, животных и природу. Не 

сентиментальный человек. Бывает довольно груб, но в нем есть внутренняя 

теплота. С ним приятно находиться рядом, его присутствие успокаивает. 

Обожает мечтать, мысли зеленушки улетают куда-то далеко. Острых 

тем в разговоре избегает, независимо от своей точки зрения.  

Описание птицы. Маленькая певчая птичка известна также как лесная 

канарейка. Зеленушка размером немного больше воробья: тело около 15 см, а 

размах крыльев – до 30 см. Очень красивая птица с крупным клювом, 

коротким хвостом и почти черными глазами-бусинками. Спинка имеет 

желто-зеленый окрас, крылья более темные, а вот хвост по центру сероватый, 

а по краям ярко-лимонный. 

Гнездятся зеленушки в небольших кустарниках и на деревьях, могут 

спокойно поселиться в саду, городском парке, винограднике. Питаются 

семенами и молодыми побегами диких и культурных растений. Но могут 

употреблять и мелких насекомых. В поисках добычи передвигаются по 

земле, но очень осторожно. Поют эти птички лишь сидя на высоте или в 

полете. 



Сапсан 

Дата рождения: 04.02-08.02 

                            05.08-13.08 

Описание человека. С юности 

в нем есть некоторая декоративность, 

утонченная форма и красота. Однако, 

становясь старше, он доставляет 

неприятности самому себе: из-за своей сильной чувствительности ко времени 

и боязни старости, сапсан выглядит старше, чем он есть на самом деле. Но 

поддержка и похвала близких могут помочь ему, поэтому эти люди 

тщательно выбирают людей, с которыми будут общаться. 

Сапсану нужно быть осторожным с выбором места жительства и 

работы. Окружающая обстановка очень важна для этих людей. Они очень 

нуждаются в друзьях, общении и комфорте, и бывает, что часто страдают от 

того, что выбрали неправильную окружающую среду. 

Сапсан очень чувствителен к ограничениям свободы и может легко 

впасть в депрессию, если его пытаться «посадить на поводок». 

Врач – идеальная профессия для сапсана. 

Описание птицы. Хищник из семейства соколиных. Размер взрослой 

птицы – 34–50 см, размах крыльев – 80–120. Самки примерно на треть 

крупнее самцов, их вес доходит до полутора килограмм. Сверху оперение 

сапсанов имеет однотонный стальной окрас, а голова более темная. Снизу же 

оперение светло-серого цвета с темными крапинками. А на щеках птицы есть 

черные «усы» или «бакенбарды». 

Рацион у сапсанов состоит из мелких птиц – воробьев, скворцов, 

голубей, дроздов, уток и других пернатых. Если позволяет местность, то 

охотятся также на мелких грызунов. Свою добычу выслеживают в полете и, 

обнаружив жертву, набирают высоту, а затем резко пикируют вниз. Скорость 

при таком полете превышает 300 км/ч. Сапсан считается самой быстрой 

птицей в мире. 



Беркут 

Дата рождения: 09.02-18.02 

                           14.08-23.08 

Описание человека. Мощный 

беркут имеет довольно-таки 

внушительный вид. Он способен 

подстроиться под любую 

ситуацию. Не против комфорта, но если придется, может и на лавочке в 

парке поспать. Имеет превосходное здоровье и для него это важно.  

       Не знает, что такое застенчивость и везде чувствует себя как дома. 

Уверен в себе, и это притягивает людей. Но в тоже время, беркут очень 

чувствителен к шуткам относительно него самого, он их вряд ли оценит. 

Ему нравится свобода, он обожает находиться в центре внимания, и будет к 

этому стремиться. Считает, что последнее слово всегда за ним. 

Иногда склонен к излишествам, причем во всех жизненных аспектах. 

Не знает страха, способен выйти «сухим из воды». Беркут— неисправимый 

оптимист.  

       Очень умный человек, скорость его мыслей и решений удивительна. 

Имеет творческие способности, в основном в музыке, возможно, это из-за 

врожденного чувства ритма. 

Описание птицы. Беркут – является самым крупным представителем рода 

орлов. Интересно знать! У беркутов достаточно острое зрение, поэтому они с 

высоты 2-х тыс. метров запросто могут увидеть бегущего по земле зайца. 

Захватив цель на земле, с помощью специальных мышц глазной хрусталик 

удерживается постоянно на этой цели. Благодаря такой особенности, хищник 

уже не может упустить свою жертву с поля зрения, при этом изображение 

очень четкое. 

       Беркуты – это птицы, которые способны различать цвета, кроме этого у 

них хорошо развито бинокулярное зрение, что позволяет хищнику 

достаточно точно оценивать расстояние до своей жертвы. 



Чечётка 

Дата рождения: 19.02-28 (29).02 

                            24.08-02.09 

Описание человека. У чечётки 

изысканный силуэт, она изящная, это 

подчеркивает ее достоинства, она всегда 

знает, чего хочет, и не позволяет течению 

просто нести ее по волнам, ей 

недостаточно того, что жизнь дает сама, всегда нужно большего. И эти люди 

умеют достигать своих целей.  

       Будучи мужественной, чечётка встречает любую проблему с высоко 

поднятой головой, и не позволяет, каким-то жизненным трудностям одолеть 

ее. В работе может иметь успех на любом поле деятельности. 

       Чечётка отличается упорством, с которым она идет по жизни. Очень 

быстрая и точная в действиях, она может выйти из любой сложной ситуации. 

      Несмотря на приветливость и умение быть хорошим другом, эти люди не 

отличаются чрезмерной щедростью. Они немного эгоисты, собственные 

процветание и комфорт — прежде всего. 

      При всем этом, у чечёток проницательный ум и хорошие организаторские 

способности. Благодаря своему пробивному характеру они справляются с 

любыми проблемами. 

      Описание птицы. Чечетка – певчая пташка, принадлежащая отряду 

воробьинообразных и семейству вьюрковых. Название птицы идентично 

наименованию танца, главным элементом которого является отбивание 

ритма при помощи каблуков. Конечно же, пернатая танцевать не умеет, но 

производит похожий на дробь чечетки звук при помощи своего голосового 

аппарата. Такие задорные постукивания можно услышать исключительно от 

самцов во время свадебного птичьего сезона. 

 

 



Чайка 

Дата рождения: 1.03-10.03 

                           03.09-12.09 

Описание человека. Чайка привлекает 

своей меланхолической красотой, даже 

если не брать в расчет ее видимое 

очарование, в ней все равно есть что-то 

загадочное. Эти люди очень мягки, любят солнышко, и умеют ловить 

моменты радости. 

       Но не верьте внешней нежности чайки. Она весьма решительная, хорошо 

знает, чего хочет. Никогда не будет что-то навязывать кому-то, все дело в 

огромном чувстве уважения к окружающим. У чайки бывают моменты 

меланхоличности. Но не воспринимайте слишком серьезно ее осенние 

настроения и разговоры о быстротечности жизни. Чайки склонны к 

драматизму, в этом их сложность, не все способны это понять и принять. 

Людям-чайкам сложно пройти быструю адаптацию, они не любят 

компромиссы. Здесь придется только смириться, потому как «переделать» их 

под себя не получится. 

       У чайки есть хорошие творческие способности, интуиция и богатое 

воображение. Из таких людей получаются талантливые психологи.  

       Описание птицы. Все виды чаек без исключения являются 

колониальными птицами. Численность одной колонии может составлять 

несколько тысяч особей. Оседлые это птицы или перелетные? На этот вопрос 

нет единого ответа. Большая часть чаек на зиму перелетает в края с более 

теплым и мягким климатом. Однако некоторые птицы остаются в черте 

города, но только в том случае, если они могут найти достаточное 

количество пищи на улицах. Птицы относятся к моногамным животным ― 

это значит, что они создают крепкие пары. Образ жизни у таких животных 

дневной. На протяжении практически всего дня они ищут себе пищу.  

 



Сова (сплюшка) 

Дата рождения: 11.03-21.03 

                             13.09-23.09 

Описание человека. Сова потрясающе 

очаровательна и знает это. Мечтает о 

стабильной, комфортной жизни, но это 

для нее далеко не главное, и не всегда 

имеет какое-то весомое значение. Легко привыкает к любым жизненным 

условиям. Ей достаточно шалаша, чтобы создать атмосферу домашнего уюта 

и тепла. 

       Сова выглядит тихой, загадочной, и со всем этим она безмятежна и даже 

немного пессимистична. Часто такие люди всю свою жизнь проживают с 

чувством скуки. Это их главный враг. 

       Очень восприимчива к лести, не привыкла в чем-либо сомневаться и 

очень привлекательна. С такими людьми приятно и легко общаться, сразу 

появляется чувство психологического комфорта. Сова будет терпеливо 

слушать своего собеседника. Это, вообще, очень уважительные люди, 

которые с почтением относятся к своим родственникам, и не стремится 

манипулировать людьми. Их все любят. У совы практический ум и 

склонность к техническим наукам, она сообразительна и точна. 

       Описание птицы. Днем совы сплюшки спят, затаившись на ветках. 

Прямая неподвижная поза хорошо маскирует их среди ветвей и зелени. 

Активность наступает по ночам, когда наступает время охоты. У каждой 

птицы есть излюбленный наблюдательный пост. Смотреть совка может 

только прямо, у нее нет бокового зрения, но поворот головы доступен на 

270°. Так природа наделила птицу возможностью высматривать жертву. 

       Сплюшка питается в основном различными насекомыми: цикадами, 

стрекозами, бабочками, саранчой. Позвоночными она питается реже, но 

ящерицы, мыши, лягушки и мелкие птички разнообразят ее меню. 

 



Соловей 

Дата рождения:  22.03-31.03 

                               24.09-03.10 

Описание человека. Выглядит слабым и 

непривлекательным, но если с ним сблизиться, то вы, 

несомненно, уступите его очарованию. Очень умен и 

способен адаптироваться к различным жизненным 

условиям. Если соловей захочет, то сделает так, что окружающие начнут 

подстраиваться по него. 

        Несмотря на свою природную скромность ,соловей очень оригинален, он 

относится к жизни по-разному. Способен угадывать самые тайные мысли и 

делать неожиданные предложения. Эти люди очень эрудированы, быстро и 

легко учатся. Но, в общем и целом, все зависит только от их желания.  

       Описание птицы. Птица соловей снискала для себя уважение и любовь 

за то, что она радует человека своим чудным мелодичным голосом. Соловей 

послужил источником энергии вдохновения для многих людей творчества, 

поэтому чудную маленькую птичку прославляли в своих творениях многие 

поэты, писатели, композиторы, художники. Интересно знать! Если соловей 

поет не так громко, значит, он нашел для себя половинку и просто ухаживает 

за ней. 

          Соловьи предпочитают селиться в низменностях, характеризующихся 

наличием кустарниковой растительности, а также всевозможных живых 

изгородей. 

        Как и многие пернатые, соловьи питаются различными фруктами, 

семенами растений, орехами и т.д. Если этой пищи недостаточно, птица 

добавляет в свой рацион питания различных насекомых. Как правило, это 

происходит в периоды размножения, когда нужно выращивать свое 

потомство. Как правило, соловьи находят для себя пропитание в пластах 

опавшей листвы. Другими словами, рацион питания зависит от условий 

среды обитания. 



Иволга 

Дата рождения: 1.04.-10.04 

                              4.10-13.10 

Описание человека. Ее нежный вид 

скрывает сильный характер. Она безумно 

очаровательная и почти всегда улыбается, но 

не из-за внутренней бодрости, а из-за самоконтроля. Иволга может 

подчеркнуть свои достоинства и любит хорошо одеваться. У нее от природы 

идеальный вкус. Моментально способна адаптироваться на месте, хорошо 

подстраивается под окружающих. 

       Ей нравится радоваться людям и радовать их, даже в ущерб себе. Она не 

эгоцентрик, но эгоизм в ней, определенно, есть. Очень независима, но иногда 

позволяет другим думать, что это не так. Может страдать комплексом вины.. 

       Иволга не предаст. Ее личная жизнь очень насыщенна и наполнена 

заботами и мечтами о завтрашнем дне. Такие люди осмотрительны, умны и 

практичны. Иногда случается так, что они не материализуют какие-то из 

своих планов, но это только из-за того, что слишком заняты повседневными 

делами. 

       Описание птицы. Интересно знать! Иволга – это певчая птица с 

голосом, напоминающим звуки флейты, поэтому слушать этих пернатых – 

одно удовольствие. Несмотря на это, иволга может издавать множество 

других звуков, в том числе похожих на мяуканье кошки. 

        Иволги приносят огромную пользу лесным насаждениям, так как 

поедают волосатых гусениц, обладающих ядовитым покрытием. Эти 

гусеницы наносят огромный ущерб зеленым насаждениям. 

       Пернатые находят для себя пропитание различными способами: они 

просто ловят насекомых в воздухе или достают их из-под коры деревьев с 

помощью своего острого клюва. Зачастую насекомые составляют до 90 

процентов рациона питания. Когда созревают ягоды и фрукты, иволга 

включает в свой рацион питания растительную пищу. 



Рябчик 

Дата рождения: 11.04.-20.04 

                            14.10-23.10 

Описание человека. Он эффектен, ухожен и 

чуточку кокетлив. Часто оказывается там, где 

происходят самые интересные вещи. Модник. 

Очень жизнерадостный и энергичный. 

Индивидуалист, слегка сдержанный и не очень-

то смелый. Рискованные решения принимать не любит, но может, и чаще 

всего они не касаются материальных вещей. 

      Рябчик  совсем не домосед, ему нужны новые люди, новые эмоции, новые 

впечатления! Он почти не бывает в той ситуации, когда вокруг нет друзей. У 

него они есть всегда, он притягивает людей, так как умеет дружить: никогда 

никого  не осудит и не выдаст чужие тайны. 

       Обычно у этих людей много планов, часто весьма эксцентричных. Их 

захватывают новые идеи. Рябчики могут быть циниками, не любят и не 

боятся общественного мнения. И даже напротив, провоцируют людей 

говорить о них. 

       Описание птицы. Рябчики предпочитают обитать из года в год на одних 

и тех же территориях. Лишь с наступлением осени они покидают постоянные 

места обитания, чтобы прокормиться. После появления первого снега, 

рябчики появляются в пределах водоемов, где произрастает береза или ольха. 

Эти птицы достаточно быстро перемещаются среди растительности, 

осуществляя резкие маневры. Перемещаясь, птица как бы горбится, при этом 

она вытягивает вперед шею и голову. В случае опасности, рябчик, шумно 

хлопая крыльями, взлетает, но не высоко, а на уровень середины деревьев. 

       Интересный факт! Когда человек охотится на рябчиков, те, ощущая 

реальную опасность, издают короткую и непонятную трель, а затем 

взлетают. Отлетая в стороны метров на 100, они пытаются затаиться среди 

различной растительности. 



Серый журавль 

Дата рождения: 21.04 – 30.04 

                             24.10 – 02.11 

Описание человека. Стильный, утонченный и 

привлекательный внешне, на деле он очень робкий. 

Серый журавль  соткан из противоречий: капризный, 

иногда агрессивный,  эгоистичный. 

      Но очень приятный, вежливый и гостеприимный. 

Верный и надежный, он с легкостью может стать 

непостоянным. Никогда не знаешь, с какой стороны к нему подходить. Без 

каких-либо оснований серый журавль может порадовать вас или обидеть. 

В жизни серый журавль отличный стратег. Он знает к чему приводят его 

намерения, нередко способен на совершение коварных поступков, и не 

сильно страдает от угрызения совести. Он часто доминирует над другими. Но 

бывают и очень скромные серые журавли. 

       Описание птицы. Как правило, журавли проявляют свою активность в 

светлое время суток, при этом их суточный ритм может сбиваться только во 

время миграций. После захода солнца журавли засыпают, при этом они спят, 

опираясь на одну ногу, собравшись в стаи на мелководье какого-нибудь 

водоема. Удалившись от берега на определенное расстояние, журавли 

обеспечивают для себя защиту от различных природных врагов, которых 

предостаточно. 

       Процесс размножения у журавлей начинается в феврале месяце. Журавли 

для этого собираются подальше от любопытных глаз на водно-болотных 

участках. Пара формирует для себя гнездо из подручных природных 

материалов, образованных из растительности. Гнездо размещается на 

возвышенности.  

       Рацион питания журавлей достаточно разнообразный, так как состоит из 

компонентов растительного и животного происхождения.  

 



Воробей 

Дата рождения: 1.05-14.05 

                           03.11-11.11 

Описание человека. Живой и 

общительный, притягивает своим 

умением строить непринужденные 

беседы, и даже помимо своей воли, 

становится объектом всеобщего внимания. Для всех он кажется 

уравновешенным, смешным и не обремененным жизненными сложностями 

человеком. Но только самые близкие люди знают, насколько воробей в 

действительности чувствителен. Его легко расстроить. 

       Весьма скрытен и подозрителен. Но способен выстраивать гармоничные 

отношения и дипломатия ему не чужда. Эти люди не материалисты, но часто 

у них хороший заработок, а на учебе – хорошая репутация. Они не боятся 

труда, их ум и свежие идеи высоко ценятся руководством. 

       Описание птицы. Воробей – это птица, знакомая всем, как взрослым, 

так и детям. Это небольшая птица, которая, на первый взгляд, имеет 

монотонный серо-коричневый окрас оперения, но, если внимательно 

присмотреться, то можно обнаружить более контрастные тона, больше 

темные или даже черные. 

       Интересный момент! Половой диморфизм этих птиц выражен довольно 

заметно. Во-первых, самцы заметно крупнее самок, а во-вторых, у самок 

отсутствует яркое пятно в передней части подбородка и на груди. 

      Воробьи – это неприхотливые пернатые в еде, поскольку могут 

употреблять в пищу остатки продуктов пропитания человека, различные 

крошки, насекомых, червей, а также зерна различных культур. Воробьи не 

очень-то и боятся людей, поэтому запросто могут украсть со стола, что-то 

вкусненькое, хотя это бывает в случаях, когда отмечается недостаток 

пропитания. 

 



Лебедь 

Дата рождения: 15.05-24.05 

                            12.11-21.11 

Описание человека. Лебедь безумно 

красивый, возможно даже слегка 

декоративный, но своей привлекательностью 

он не стремиться покорить весь мир. Для жизни ему нужно пространство, он 

полон сил. В лебеде есть врожденное чувство справедливости. Он готов 

бороться за свою правоту любыми способами, независимо от последствий. 

       Ему не нравятся бережливость, любые тактические и дипломатические 

уловки, и это часто настраивает людей против него. Отсутствие согласия в 

общении с другими приводит к смене многих профессий и, конечно, к 

разочарованиям, которые он, из-за своей впечатлительности, помнит долго. 

Несмотря на свою настойчивость и самообладание, он не бывает упрямым, 

придает большое значение правилам морали. Во всем стремится к комфорту. 

       Описание птицы. Как правило, основу своей жизни лебеди проводят в 

воде. Их можно легко отличить от водоплавающих птиц других видов по 

неторопливому передвижению по водяной глади с чинным и величавым 

видом. Лебеди добывают себе пищу за счет своей длинной шеи, которую они 

погружают в воду. При этом можно видеть на поверхности воды только 

заднюю часть птицы с хвостом.  

       Лебеди – это всеядные животные, хотя основу их рациона составляет 

пища растительного происхождения. Погружая голову в воду, за счет своей 

длинной шеи, они достают корни растений, их стебли, а также молодые 

побеги. Если в этот момент удается поймать лягушку, отыскать червей, 

двухстворчатых моллюсков или поймать мелкую рыбку, то от этого лебедь 

никогда не откажется.  

        Лебеди считаются моногамными птицами, поэтому формируют пары на 

всю свою жизнь. 

 



Ястреб 

Дата рождения: 25.05-03.06 

                           22.11-01.12 

Описание человека. Несомненно, 

могучая птица. Он элегантен и 

свободен в движениях. 

Самовлюблен и требователен. 

Хочет, чтобы о нем заботились, но сам он в это время будет делать только то, 

чего хочет. А если учесть то, свобода — для него главное, выдерживают 

такое общение далеко не все. Ужасный эгоист, но нисколько не скряга. 

       К своим целям идет напролом, и не стоит находиться на его пути. Успеха 

ястреб добьется в любом случае — это очень сильная натура. 

       Оригинален, отличается необыкновенной интуицией. Имеет дар 

проницательности, любит пророчествовать, и когда его предсказания 

действительно сбываются, тщеславие у ястреба начинает зашкаливать. 

        Описание птицы. Ястреб – хищная птица из семейства ястребиных. Это 

очень умелый охотник с острым зрением. Размер ястреба сравнительно 

небольшой, самые большие ястребы-тетеревятники имеют вес до 1,6 кг и 

длину тела до 68 см. Отличить от других хищных птиц его довольно легко: 

по пестрой окраске, а в полете по широким крыльям и закругленному хвосту. 

Крики ястреба «кийя», «ки-и-ки-и» или «ки-ки-ки» тоже ни с какой другой 

птицей не спутаешь, один раз услышав. 

        Интересно знать! У ястребов отличный слух, при этом запахи хищник 

различает, как ноздрями, так и ртом. Когда птице дать несвежее мясо, то она 

может взять его в клюв, после чего обязательно выбросит. 

       Ястребы формируют пары один раз и на всю жизнь, обитая на одной 

территории многие годы. Пара заблаговременно формирует для себя гнездо, 

выбрав для этого высокое дерево и расположив гнездо недалеко от ствола 

дерева. 

 



Зяблик 

Дата рождения: 04.06-13.06 

                           02.12-.11.12 

Описание человека. Очаровательный и милый 

внешне. На окружающий мир смотрит с 

некоторым снисхождением. Таких людей всегда 

интересует не сама конфета, а ее обертка. Ему 

нравится следовать установленным правилам, 

возможно, поэтому зяблин не достаточно 

инициативен. 

       Очень боится ошибок, а потому терпеть не 

может принимать решения. Но за свои действия всегда готов нести 

ответственность. Очень консервативен, не любит новшеств. Эти люди во 

всём очень честны. Они хорошие спутники жизни. Но если жизнь заставит 

его выбирать между любовью и долгом, он выберет последний. 

       Описание птицы. Это перелетные птицы, которые отлетают на зимовку 

в теплые края. С наступлением весны птицы возвращаются на привычные 

места своих гнездований. В более холодных регионах, эти пернатые 

появляются во второй декаде апреля месяца, а в средней полосе – во второй 

половине марта месяца. В более теплых регионах зябликов можно встретить 

уже в конце зимы, или в начале марта месяца. 

       В основу рациона питания этих пернатых входят различные насекомые. 

Несмотря на этот факт, ученые установили, что зяблики питаются семенами 

различных сорных растений, а также ягодами и фруктами. 

       Всевозможные насекомые преобладают в рационе питания этих птиц в 

теплое время года, начиная с середины апреля месяца и заканчивая августом 

месяцем, когда насекомых достаточно много. Как правило, зяблики ловят 

мелких жуков, а также долгоносиков, которые наносят существенный вред 

лесным насаждениям. 

 



 Филин 

Дата рождение: 14.06-24.06 

                            12.12-21.12 

Описание человека. В нем есть какая-то 

особая красота, не заметить его нельзя. Филин 

немного впечатлительный и имеет свои 

комплексы, поэтому ему не везде бывает 

хорошо и комфортно. Трудности переживает 

очень плохо. Будучи впечатлительным, сильно подвержен грусти. 

       У него сильная связь с семьей. Очень эмоциональный, что отражается на 

его душевном спокойствии. 

       Даже если филину что-то не нравится (а он об этом чаще всего 

промолчит), свои обязанности он все равно выполнит. Ленивый, но работает 

усердно. На этих людей всегда можно опереться. 

       Описание птицы. Филины представляют достаточно сильных птиц, с 

бочкообразной формой тела. Ноги короткие у них, но сильные, вооруженные 

длинными и цепкими пальцами, которые заканчиваются черными когтями в 

форме крючков. Когти настолько острые, что они с легкостью проникают в 

тело любой жертвы. 

        Филины представляют хищных птиц, поэтому их рацион питания 

состоит из животной пищи. В основном это мелкие грызуны, зайцы, ежи, 

лягушки, а также мелкие пернатые. Более мелкие виды могут питаться 

насекомыми, червями, гусеницами и т.д. Виды, которые обитают рядом с 

водоемами, питаются рыбой, а такой вид, как рыбный филин, в основном 

питается рыбой. Филины занимаются еще и тем, что разоряют птичьи гнезда, 

поедая яйца, а также вылупившихся птенцов. 

        Пара создается один раз и на всю жизнь, но после того, как птенцы 

покидают родительское гнездо, самец и самка могут охотиться по 

отдельности. Несмотря на это, они вместе защищают свою территорию. 

 


