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Чем полезно молоко?

Мы за них в ответе

Рецепт от шефа
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Машина едет далеко,
везёт машина молоко!
— Пейте, внуки, молоко, — говорит
нам бабушка.
— Не хочу, бабуля, — морщимся мы
и убираем его в сторону.
А зря! Если ты, мой друг, хочешь быть здоровым и крепким, как богатырь, молоко
надо пить каждый день!

Д

авай вспомним, откуда берётся молоко. Далеко на ферме живут коровы,
питаются полезным кормом и дарят
вкуснейшее молоко. Потом его отправляют на
специальные заводы, где разливают по красивым упаковкам. После чего молоко привозят в
наши магазины на огромной машине, чтобы ты, мой
друг, получил самый свежий и полезный продукт.
Этот целебный напиток пили ещё в глубокой
древности, о нём писали историки и знаменитые
учёные, которые уже тогда сформулировали основы
лечения молоком.

Ответы присылайте по адресу: akademiki@ekoniva-apk.com

Ребусы:

Вспомни сказки про знаменитых героев Илью
Муромца и Алёшу Поповича, самых сильных богатырей на Руси. Они пили много молока, а оно, как известно, незаменимый источник кальция, поэтому ни одна
сила не могла их сломить!
Молоко — это незаменимый продукт, и я
объясню тебе почему. С научной точки зрения, молоко
— это полезнейшая эмульсия, в составе которой есть
белки, жиры, минералы и витамины, необходимые
для твоего растущего организма. Они являются важной
основой иммунитета. А если твой иммунитет будет
укреплён, то и ты болеть не будешь.

отгадай слова и впиши в клеточки
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Подкачай колёса нас
осом. Прокрути их.
Колесо не
должно вилять из сто
роны в сторону и скр
ипеть.

Протри велик от пыли.

Смажь цепь машинным

маслом.
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К велосипедному сезону готовились Варя Машкина, 4 года, г. Курск, и Денис Максимов, 13 лет, г. Воронеж
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Мы за них в ответе
В чём секрет несушки?
У моей бабушки в деревне живут курочки. Когда я приезжаю к
ней в гости, то первым делом кормлю кур. Я насыпаю им зёрнышки, а они клюют по одному, а потом просят ещё добавки.
А ещё бабушка называет курочек несушками. Я раньше не понимал, почему она так говорит на них. Может, оттого, что они
быстро носятся по двору?! Оказалось, что курочек из-за того
несушками называют,
что они яйца несут,
из которых потом
бабушка готовит
вкусный омлет!

Любопытная Варвара
Мою собачку зовут Боня. Мы с ним не разлей вода. Он очень
любит гулять во дворе и проверять каждый уголок. Он как любопытная Варвара из поговорки! Когда Боня разузнает все новости, он успокаивается и начинается играть со мной в верёвочку.

паха в голоде
Чере
страшна!

Зверюшки
как игрушки!

Настя Безденежных, 11 лет,
Новосибирская обл.

У нас есть кошка Умка и кот Теодор. Умке
У нас
три года, а Теодору всего один год. Они
живёт черепаха. Мы зовём
всегда в курсе всех событий. Мы очень
её и Варька, и Варёк, а иногда и
любим играть с ними, даже иногда
Варвара Степановна! Когда её не кормят, она
путаем их с мягкими игрушками и
бросается камнями! А если её не покормить дольше,
кладём в сумку, чтобы взять с собой
то она может впасть в спячку. Она любит лакомиться лив детский сад! Они всегда с нами
стьями салата, капусты, а особенно — одуванчиками.
играются. Почему они никогда не
Мы ухаживаем за Варьком и очень её любим. Жаль, что
устают? Мама говорит, что это из-за того,
черепахи живут 100 лет. Нашей Варваре Степановне
что наши котейки с большим аппетитом кушают моосталось всего 95.
лочные каши! Ну что же, придётся с них брать пример,
чтобы не отставать в играх! Тимофей и Аня Гончаровы, 2 года и 5 лет,
Стас и Кирилл Васильевы, 8 и 12 лет,
Калужская обл.

г. Воронеж

Фотографии и истории о ваших домашних любимцах присылайте по адресу: akademiki@ekoniva-apk.com

Ярослав Козорез, 2 года,
г. Богородицк
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Тракторист как программист!

Ecли тебе интересны машины, то профессия тракториста
придётся по душе.

Х

ороший тракторист, как универсальный солдат, умеет управлять
разными машинами — тракторами,
комбайнами, погрузчиками.
Трактор в сельхозпредприятии задействован во
всех полевых работах. Если зацепить с ним плуг,
то будет пахать землю, сеялку — засеет поле
разными культурами.
Задача тракториста — настроить и трактор, и орудие так, чтобы они точно и правильно выполнили всю работу.
А это не просто. Кабина современной
сельхозмашины похожа на космический
корабль — много электроники. Современный тракторист — почти как программист.
Он вбивает все необходимые параметры
на специальном компьютере трактора и
орудия (глубину обработки у плуга или
бороны, норму высева у сеялки, высоту
среза жатки комбайна и прочее).
Для работы трактора с системой точного
земледелия тракторист должен уметь

Найди 10 отличий

задать координаты поля. А дальше система сама управляет машиной. Тракторист
только контролирует работу. Работать
с такими системами доверяют самым
образованным трактористам. Если ты
выбрал эту профессию — дружи в школе

с математикой, физикой, информатикой,
много читай об устройстве сельхозтехники. А после школы поступай в профессионально-техническое училище и приходи в
«ЭкоНиву», на практику!
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Кто дырявит
сыр?
Дырки в сыре создают специальные
полезные бактерии. Они образуют
углекислый газ, который как бы
раздвигает сыр, и на его месте
образуются дырки. Эти бактерии также придают сыру
особый вкус и аромат.

Могут ли деревья плакать?
Действительно, могут! Самое слезливое дерево — ива. Не зря её ещё называют плакучей. Она растёт по берегам различных
водоёмов. Её корневая система
находится практически в
воде. Чтобы избавиться от
её излишков, ива через
листья выделяет капельки воды, которые капают,
словно слёзы. Этот процесс называется гуттация.

Что умеет трактор?
Тракторы могут не только пахать в поле,
но и воевать! Раньше во время войны
солдатам часто не хватало боевых машин.
Поэтому в качестве танков шли сражаться
тракторы, которые специально переоборудовали. Солдаты
называли их НИ-1,
что означало
«На испуг».

Почему пингвины
не летают?
Несмотря на то что пингвины — птицы, они не умеют летать! Пингвины
питаются только рыбой. Поэтому,
чтобы они могли лучше нырять и
плавать, добывая себе пропитание, крылья у них деформировались. Они стали узкими и
маленькими, похожими на
ласты, а перья превратились в
чешуйчатые короткие волоски.

У какой рыбы
есть копьё?
У рыбы парусник есть длинный
заострённый нос, похожий
на копьё. Она плавает со
скоростью автомобиля –
до 130 км/ч! При этом её
нос-копьё режет воду,
как нож.

Что растёт на
морских фермах?
Оказывается, в море тоже есть фермы! Но
там не растёт пшеница и не пасутся коровы.
На морских фермах выращивают рыбу и съедобных моллюсков. Здесь их хорошо кормят
и ухаживают за ними, поэтому они растут
гораздо быстрее, чем в дикой природе.

Рецепт от шефа:
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Сальков, 7 лет,
Паша
еж
Ворон

Готовим йогурт
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Тебе нужн
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1 йогуртова
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1

Подготовь 1 л молока и йогуртовую закваску

4

3

Тщательно перемешай

Добавь в молоко закваску

5

Подогрей до 400С
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Поставь в тёплое место на 6-8 часов

Готовый йогурт оставь в
холодильнике на 2 часа
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В готовый йогурт можно
добавить ягоды и фрукты

pk.com
аппетита!
i@ekoniva-a
ik
em
d
Приятного
a
k
a
почте:
т с фото по
еп
ец
р
и
л
ш
При
ото
прислать ф
ь
еш
ж
о
м
!
Также ты
ося йогурта
получившег

А такое мороженое по
лучилось у Вики
Груздевой по рецепту
прошлого номера
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