Весну в город принесли грачи и синицы
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Сегодня, в первый день весны, мы спросили у преподавателя-биолога научной
студии «Радуга» Людмилы Видягиной, пришла ли уже в Череповец настоящая весна
и какие признаки говорят о ее приходе. Оказывается, приближение тепла заметили
все звери и птицы.
— В последние недели февраля уже было достаточно солнца, чтобы можно
было почувствовать приход весны. Начинают появляться проталины, прогревается
земля. Снега за зиму нападало много, и теперь у нас два варианта — либо весна будет
затяжной, снег будет таять медленно, либо солнце растопит весь снег, и потекут
большие ручьи.
В конце февраля в город обычно прилетают так называемые грачи-разведчики.
Их можно увидеть у обочин дорог. Грача легко отличить от привычных нам ворон
и галок — он крупный, с большим клювом. Все звонче звучит песня синицы, она
с самого утра разносится по всему городу, как бы сообщая: весна уже здесь.
Прилетает зеленушка — небольшая, размером с воробья, коричнево-зеленая птица.
В марте должны появиться зяблики.
Меняется поведение воробьев — они громко чирикают, радуются весне, у них
начинается период размножения. Брачные игры идут и у врановых: можно увидеть,
как вороны летают друг за другом; ведут брачные танцы и воркуют голуби. Скоро
на чердаках, где живут голуби, они будут выводить птенцов.
Наверное, можно заметить, что в городе стало меньше ворон. Зимой карканье
ворон слышно часто, а ближе к весне они улетают в окрестные леса на места
гнездования.

У деревьев уже потихоньку набухают почки. Внимательные череповчане могли
заметить, что на Шекснинском проспекте у ивы почки уже набухли.
Если вы выходите в лес, то сразу же заметите, что снег оседает, уплотняется,
превращается в наст с хрустящей коркой. В Зеленой роще в один из теплых дней
я слышала барабанную дробь пестрого дятла. Весной эта дробь особенно сильно
слышна: дятел бьет о сухой сучок дерева, что означает — он занимает гнездовую
территорию и тоже готов к брачному периоду. Клесты уже вывели птенцов — это
происходит в конце зимы. Но клестов еще не слышно: они заняты потомством
и ведут себя тихо.
В марте, когда снег будет активно таять, проснутся животные, которые провели
в спячке всю зиму, — ежики, барсуки, медведи. Сейчас они досыпают последние
недели, ждут, когда снежная шапка станет меньше.
Просыпаются и насекомые, которые провели зиму в пригретых щелях
и во влажных местах. Паучки, которые вьют паутину на балконах, чувствуют тепло
и возвращаются в облюбованные места. Конечно, они не так быстро начинают
реагировать на изменение температуры, как теплокровные, им нужно время, потому
что погода сейчас не очень устойчива.
Но все это может заметить только внимательный человек, который
интересуется тем, что происходит в природе, тот, кому это интересно. Советую всем
череповчанам чаще обращать внимание на то, что происходит за окном: так скорее
можно почувствовать, что весна на самом деле наступила.
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