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Зачем телёнку серёжки?

А вы знаете, что телёнок, когда появляется на свет, весит 30-35 кг
и каждый день поправляется на целый килограмм?

А

всё потому, что хорошо ест. Как только он
родился, ему дают 6-8 литров молозива —
это самое первое и полезное молоко от его
мамы. А затем он каждый день выпивает 9-10 литров молока, поэтому растёт крепким и здоровым.

С первых минут жизни у телят есть собственное жильё — это пластиковые домики с небольшой площадкой для прогулок и мягкой
подстилкой из соломы. В таком жилище телята
проводят первые два месяца своей жизни.
При рождении каждый телёнок получает своеобразный паспорт — серёжку на ухо. Серёжка жёлтого
цвета означает «тёлочка», красного — «бычок».
Чтобы в дальнейшем телята не бодались,
в двухнедельном возрасте им капают на рожки
специальную жидкость, и они больше не растут.
Через два месяца бычков увозят на откормочную
площадку, где они растут и играют вместе с остальными, а тёлочек переводят в домики стадного
содержания. Они привыкают друг к другу, и у них

формируются свои порядки: одни становятся главными — «командирами», а другие — ведомыми.
Приблизительно в шесть месяцев, когда у телят уже
сформировались стадные инстинкты, их переводят
в большое стадо, к тёлочкам постарше, где они
дружно живут все вместе до 14 месяцев.
В зависимости от развития и здоровья тёлок,
примерно после 14-месячного возраста они сами
могут становиться мамами. Кстати, только после первого отёла корова начинает давать своё молоко.

Раскрась телёнка и его домик
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Как приручить дракона?

Кто сказал, что драконов не бывает? Их можно
сделать собственными руками и любоваться
полётом крылатого змея.

Тебе нужны:
две палочки нужной тебе длины;
основа для змея (из полиэтиленового пакета);
уздечка из толстой и прочной нити, лески;
длинный хвост из шнура или ленточек;
держатель из плотного картона или дощечки;
скотч, ножницы, маркер, линейка, хороший клей.
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Приручала дракона Алиса Зубарева, 5 лет, г. Калуга

Отмечаем маркером середину и скрещиваем
крест-накрест палочки
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Дай, Джим, на счастье лапу мне!
Это я с моим псом Джимом, он очень меня любит, но ещё больше он любит полакомиться. Если он видит, что у меня в руках
сладости, то обязательно пытается отнять их. А ещё он ворует
конфеты. Даже если они спрятаны, он находит их по запаху, и
тут уж по дому только фантики летят. Раньше я любила кататься
на нём верхом, но сейчас у меня не получается на нём усидеть,
потому что он очень сильно вертится. Иногда Джим подаёт лапу,
но только если что-то
хочет получить взамен или если хочет
помириться со мной,
он очень хитрый!

Нравится, когда я её причёсываю! Она и так очень пушистая,
а после гребешка становится похожа на белое облачко! Ей уже
одиннадцать лет! Она старше меня в два раза! А если считать по
кошачьему календарю, то она намного старше моей бабушки!
Виолетта Воробьёва, 5 лет, г. Воронеж
Соня любит её больше всех! Спит только с ней, на специальной
подушке. Мы все её обожаем!

В зоопарк за общением
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Прошлым летом я был в контактном зоопарке. Это
так интересно, когда вокруг тебя много животных
и ты можешь их потрогать! Правда, вот с петухом
отношения у нас не заладились, так и не дал себя
погладить, а в остальном мне очень понравилось.

Меня зовут Полина, а это моя любимая козочка Катя. Мы вместе ходим гулять. Катя очень
послушная и ласковая, она любит есть свежие
веточки и травку. Мне нравится помогать маме
ухаживать за животными, это очень интересно
и приносит пользу семье.
Полина Бекетова, 7 лет, Калужская область

Георгий Воронцов, 7 лет, г. Калуга

Фотографии и истории о ваших домашних любимцах присылайте по адресу: akademiki@ekoniva-apk.com
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и
храпеть! Она любит, когда её гладят и чешут за ушком.
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Даша Волохова, 3 года,
Курская область, д. Шуклинка
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Накорми весь мир!

И

Чтобы накормить всё население нашей планеты, нужно выращивать рожь, пшеницу, овёс и другие растения. А чтобы
они давали хороший урожай, о них следует заботиться.

менно этим и занимается агроном. С греческого языка «агрономия» переводится как
«закон поля». А это значит, что агроном знает все законы полей. За каждым растением нужно
ухаживать как за ребёнком, уверены специалисты
этой отрасли. У каждой культуры есть свои фазы
развития, которые чётко отслеживаются. Иногда
промедление даже в один день может нанести
вред, так что всё нужно делать вовремя.
— В детстве об этой профессии я не мечтал, — говорит Кирилл Адкин, главный агроном хозяйства «Защитное». — Но, попав в эту профессию,
понял — ни на какую другую не променяю. Здесь
есть всё: общение с людьми, динамика работы, я
могу за день объездить не одно поле. Хотя сейчас
не обязательно выезжать в поле, чтобы контролировать процесс уборки или посева. Для этого
существует сотовая связь и GPS-навигация. Агрономы передают точные данные механизаторам, а
те, в свою очередь, заносят их в навигаторы. После
этого работа становится уже ювелирно точной,

трактор не отклонится от заданного курса даже
на 1 см. Такая точность позволяет экономить удобрения и семена.

Чтобы стать агрономом, нужно знать физику, химию, ну и, конечно же, биологию. Если ты
любишь эти предметы и мечтаешь накормить весь
мир, то эта профессия точно для тебя!

Отгадай загадку!
Снег весной ещё не стаял,
Семена я проверяю.
И планирую при этом,
Где и что посеем летом.
Есть редиска, лук, укроп,
Будет целый огород.
И конечно, я мечтаю
О хорошем урожае.
Он приносит радость в дом
Я, ребята, ... .
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Кого наказывают Как научиться
понимать своего
осы?
пса?
Осы очень не любят
лентяев. У них даже
должность есть такая — осы-надзиратели. Они строго следят за
соблюдением дисциплины среди обитателей
гнезда. Если они увидят осу, сидящую без
дела, то тут же жестоко накажут её.

Настроение собак легко узнать по хвосту. В хорошем настроении пёс помахивает хвостом в правую сторону. Если же собачий день «не задался»
или псу грустно, то взмахи
хвоста больше
направлены влево.

Кто спит на лету?
Стрижи беспомощны
на земле. Они не умеют ходить и большую
часть жизни проводят
в воздухе, даже спят в
полёте. Молодые стрижи улетают на зимовку в Африку и возвращаются на
родину через два-три года, пролетев около 75
тысяч километров.

Что рекламируют
коровы?
В 1984 году английский фермер решил сделать
из своих коров ходячие рекламные щиты. Он
предложил за деньги размещать любую информацию на боках своих бурёнок. Первыми
его клиентами стали производители мороженого. Когда его рекламируют сами коровы,
сомневаться в качестве не приходится!
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Умеют ли охотиться
цветы?
Оказывается, что некоторые
умеют. Росянки очень красивые, но опасные цветы.
Они питаются насекомыми.
Их листья пропитаны клейким
парализующим веществом. Когда
жертва, привлечённая запахом, садится на
цветок, листья коварного растения захлопываются, как ловушка. Как только добыча
переваривается, росянка распускается вновь.

Растут ли
в космосе
цветы?
Отправляясь в
полёт, экипаж космической станции «Салют-7» взял с собой семена
растения арабидопсиса, жизнь которого от прорастания до созревания семян составляет всего 40
дней. Арабидопсис прекрасно освоился в невесомости. И за те же сорок дней, что и на земле,
успел вырасти, зацвести и дать семена.
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Рецепт от шефа:

Кексы с кусочками шоколада

Егор и Алёша Петровы,
3 года
6 лет и

г. Курск

Тебе нужны:
мука цельнозерновая пшеничная — 200 г,
маргарин — 120 г,
яйцо — 2 шт.,
сахар — 100 г,
разрыхлитель теста — 0,5 ч. ложки,
шоколад темный — 50 г

1

2

Масло взбиваем с сахаром до
получения однородной массы

Добавляем остальные ингредиенты
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Хорошо перемешиваем

5

4

30

180 С
о

Приятно

чте:
фото по по
с
т
еп
ец
р
Пришли
.com
ekoniva-apk
akademiki@
ть фото
ешь присла
ж
о
м
ы
т
е
Такж
ося кекса!
получившег

го а
ппе
тит
а

!

Раскладываем тесто по формочкам

Выпекаем 30 минут при t=1800С
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Заведи себе лошадку!
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Кроссворд-загадка
Вопросы по горизонтали:
2. Что шьют из ткани хлопка и льна?
3. Где выращивают домашних животных?
5. Сочный корм для коров.
7. Где выращивают пчёл?
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Вопросы по вертикали:
1. Кто лечит животных?
4. Что состригают с коз?
6. Корм для коров из травы.
7. Где выращивают рыб?
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Свои ответы присылай в редакцию по адресу:
akademiki@ekoniva-apk.com

Приз за правильный ответ получила Оксана Кошелева (Калужская обл.)

Для получения приза звони по телефону : +7 (4712) 39-26-60

