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Аннотация
Что ты можешь рассказать о жирафе, кроме того, что он живёт

в далёкой Африке, у него пятнышки на шубке и очень длинная
шея? А ещё? Жираф из нашей книжки готов поведать тебе о
себе всё, ну или почти всё. Ты узнаешь, как жирафы спят, что
они больше всего любят, умеют ли разговаривать, как определить
возраст жирафа по цвету пятнышек и зачем им длинные языки.
Все тайны жизни жирафов – только для тебя!
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тронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут до-
ступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в
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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 жи-
вотные на Земле! Когда я только родился, мой рост был по-
чти два метра! А когда я стану взрослым, буду в высоту, как
двухэтажный дом. Может, даже дорасту до шести метров! И
буду жирафом-великаном.

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



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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