
Шустрый воробей.

Эта история произошла год назад. Я, мама и младший брат 
возвращались домой. Было это зимой. Возле магазина, где мы 
живём, добрые люди всегда подкармливают птиц. Выйдут из 
магазина, отломят кусочек от батона или хлеба и бросают 
голодным птицам. Кто-то бросает пшено, кто-то рис. Иногда дети 
кормят птиц семечками. В этих стаях и воробьи, и вороны, и 
маленькие шустрые воробьи, и даже чайки.
Вот идём мы мимо такой стаи птиц и наблюдаем такую картину: 
несколько голубей и ворона дерутся из-за большого куска батона. 
То голубь схватит кусок, то ворона отберёт кусок себе. И никак не 
могут поделить его. И это продолжается несколько минут. Мы 
остановились и стали наблюдать, что же будет дальше. Нам 
хотелось узнать, кто же будет победителем в этой схватке.
Но ничего не менялось. Тут налетели ещё голуби и они тоже 
вступили в схватку с вороной. Но конца не предвидилось! Кусок 
батона то был у голубя, то ворона его вновь отвоёвывала. Потом 
подлетело несколько ворон. Они также, как и мы наблюдали. И 
даже кричали на своём вороньем языке.
Потом кто-то из прохожих стал тоже наблюдать за этой кричащей 
сворой.
Вдруг откуда не возьмись в центре этой стаи из нескольких ворон и 
нескольких голубей оказался маленький воробей. Он не долго 
думая, схватил этот уже грязный и неаппетитный, но такой 
желанный кусок батона в клюв и исчез так же неожиданно, как и 
появился! Мой младший братик засмеялся и сказал, что воробей 
очень умный и шустрый. А мама сказала, что маленький да 
удаленький! Мы ещё немного постояли и пошли домой. Голуби и 
вороны ещё долго не разлетались с этого места. Возможно они и не 
поняли толком, что произошло. Так всё это произошло быстро! А 
может, они ждали, что кто-то из добрых людей бросит им хлебные 
крошки или горсть семечек.
Покормите птиц зимой! Им так тяжело выжить в зимние холода! 
Мы делаем с братом кормушки для птиц


