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Праздник, посвященный животным, должен еще
раз напомнить людям об одном из замечательных человеческих качеств – милосердии, которое
должно распространяться и на наших «меньших
братьев». Ведь их жизнь и благополучие во многом зависит именно от людей.
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Мир природы удивителен и разнообразен, но
вряд ли кто-то будет спорить, что ближе всего
к человеку стоят животные. Ведь неслучайно
их называют братьями нашими меньшими. С
незапамятных времен и по сей день милые зверушки сопровождают нас повсеместно. Но что
мы знаем об их потребностях? И можем ли защитить от угрозы вымирания, которая уже
вплотную нависла над многими видами? Чтобы
люди хотя бы иногда задумывались над этими
вопросами, создан специальный праздник –
Всемирный день защиты животных. Первым
идею праздника предложил немецкий писатель
и кинолог Генрих Циммерман в 1925 году.
День защиты животных несколько лет проходил в Берлине 24 марта, затем его перенесли на
4 октября. Дата не случайна — это день памяти
католического святого Франциска Ассизкого,
покровителя природы и животных. Легенда
гласит, что святой Франциск умел разговаривать со зверями.

Позднее, в 1931 году на Конгрессе всемирных
организаций по защите животных, который
проходил во Флоренции, Циммерман предложил сделать этот день всемирным. С тех пор
количество стран, принимающих участие в
праздновании, постоянно растет. Россия начала отмечать эту важную дату в 2000 году.

Интересные факты
 Гусеница может поднять груз почти в 25
раз тяжелее собственного веса, муравей
— в 100 раз, пиявка — в 1500 раз.
 Осьминоги маскируются под окружающую среду, изменяя свою окраску. В спокойном состоянии они коричневые, испугавшись, становятся белыми, а разозлившись, приобретают красноватый оттенок.
 Муравьи никогда не спят.
 Пчелы издают жужжащий звук "Вуп", когда врезаются в других пчел или когда
напуганы. Это аналог нашего "Ой!" или
"Ай!".

По информации Всемирного фонда дикой
природы (WWF), каждый час на Земле исчезает три вида животных.
В России важнейшим механизмом охраны редких и,
находящихся под угрозой
исчезновения видов животных, является Красная книга Российской Федерации.
Перечень объектов животного мира, занесенных в
неё, включает более 400
видов животных.

 Морские выдры держатся за руки во время сна, чтобы не отплыть друг от друга.
 Когда в стаде слонов рождается слоненок,
остальные трубят, празднуя появление на
свет нового члена семьи.
 Кошки не воспринимают нас, как людей.
Они принимают нас наравне с другими
кошками.

