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Кто я

 
Привет! Меня зовут Жираф. Я – уникальный! Да, есть у меня один дальний родственник,

называется окапи, но куда ему до меня! Ведь именно мы, жирафы – самые высокие животные
на Земле! Когда я только родился, мой рост был почти два метра! А когда я стану взрослым,
буду в высоту, как двухэтажный дом. Может, даже дорасту до шести метров! И буду жира-
фом-великаном.

А если стану хорошо есть, смогу весить больше тонны. Столько весят десять взрослых
и очень высоких мужчин!
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Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам спо-
собом.

https://www.litres.ru/vedeneeva-tatyana/ya-zhiraf-23177792/
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