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Кто рулит в хозяйстве?

Мы за них в ответе
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Кто рулит в хозяйстве?
Автомобиль — штука удивительная, полная секретов и сложных устройств.
Научиться им управлять — мечта любого мальчишки. А те, кто научились
это делать, не только свою мечту воплотили, но и пользу приносят.

В

от, к примеру, Николай Пономарёв трудится
водителем в большом хозяйстве. Работа эта
нелёгкая и очень уважаемая. Верный помощник Николая — грузовик КамАЗ. Это большая
и очень мощная машина! На ней Николай перевозит зерно, свёклу, удобрения, сено. Целых 10 тонн
груза вмещается в его кузов, а сам автомобиль
весит 11,2 тонны. Управлять такой махиной —
серьёзный труд. Нужно быть сильным и выносливым, крепко держать руль.

Работать на КамАЗе порой приходится целые сутки, и расстояния он преодолевает
серьёзные.
— Зимой возил корма из Борисоглебска,
— рассказывает Николай, — а это по 300 с лишним
километров туда и обратно. Значит, за день целых
700 км проехал!
Работа водителя в хозяйстве — очень ответственная. Нужно и груз доставлять без опозданий,
и следить за исправностью машины, и вовремя менять моторное масло, и проверять давление в шинах. Если вдруг случаются небольшие неполадки,

Раскрась машину!

Николай устраняет их сам. А когда нужно проверить
двигатель или другие сложные агрегаты, обращается к помощнику — мотористу.
Так что работать водителем — это не просто
крутить «баранку». Здесь важны знания, терпение и,
конечно же, любовь — к технике, к дороге. Машина
хоть и из железа, а чувствует заботу. И даже большой
тяжёлый грузовик отвечает хорошему водителю
теплом и преданной службой, как настоящий друг.
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Почему дружат солнце,
человек и корова?
В погожий день солнышко не спеша катится по небу и приветливо оглядывает луга и речки. А они в ответ только ярче играют своими чудными красками. Ещё бы! Ведь если на
тебя смотрит солнце, так и хочется тоже ответить ему по-доброму. И каждый делает это
по-своему: люди — улыбкой, птицы — песней, речки — весёлым плеском волн...

А

особенно солнышко радуется, когда заприметит на лугу свою давнюю подружку. Тебе, конечно, уже приходилось её
видеть. Это — корова.
Бывает, уже на рассвете пощипывает она травку, думая о чём-то своём. Глаза
у неё спокойные и ласковые. Да и отчего ей
грустить! С давних времён корова верой и
правдой служит людям – дарит им вкусное и
полезное молоко. А себе многого не просит
– были бы сочные стебли вокруг, заботливый
пастух да рассветы поярче.
❶ Корова любит хорошо и с пользой поесть
— и никогда не опаздывает на обед! Потому
она и даёт целых 30 литров молока в сутки.
Для этого ей нужно съесть 65-70 кг корма и
выпить 100 литров воды.

Потому и солнце, и человек, видя её
мудрость и простоту, ценят корову из века в век.
Солнышко струит свои лучи на луга,
чтобы трава на них была сочнее и ароматнее.
Поэтому молоко у коровы такое, что попробуешь — и забудешь про все пирожные на свете.
А из молока получаются и сыр, и творог, и
много других полезных продуктов.
Вот почему человек заботится о корове. Если вдруг увидишь её, улыбнись и скажи:
«Спасибо!» Она обязательно махнёт хвостом в
ответ: «Заглядывай ещё!»
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❷ Коровы очень общительны и любознательны. Если ты придёшь к ним в гости, они сразу подойдут к тебе и станут разглядывать: кто же это
такой интересный, на двух ногах, маленький и в
разноцветной одежде? Главное — хорошо себя
вести. Тогда знакомство пройдёт замечательно.
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Корова вышла пастись на
луг на рассвете — в пять часов утра.
А вечером она вернулась на ферму и её подоили
— ровно за два часа до захода солнца.
Сколько часов корова провела на лугу,
если солнце закатилось
в десять часов вечера?
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Мы за них в ответе
Д рузья с бабушкиного двора
Это пёс по кличке Бойкий. В обычное время он охотник, но, когда София приезжает в гости к бабушке, он становится обычным
шалопаем, который с удовольствием с ней играет. Но Бойкий
не единственный друг Софии, ещё она очень любит кормить
утят. Они уже привыкли к этому и всегда стайкой ходят за своей
маленькой хозяйкой.

Четвероногая нянька

Душа в душу

Ня

Касик
я
н

Кассандра
давно живёт в нашей семье,
ей семь лет. Появлению Ярослава обрадовалась, ревности не было. Наоборот, Касик
любит малыша и забирается к нему в кроватку.
Выглядит это очаровательно,
причёски у них похожи!

Кот Ричард в душу лезет, мысли читает, иногда даёт себя
погладить, обидчивый, с характером. Но малышке позволяет многое. Теперь на пару путаются под ногами!

Ярослав Ламшаков, 1,5 года
г. Новосибирск (Академгородок)

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

Роман Щетинин, 1 год и 1 месяц, г. Курск

София Смольнякова, 3 года,
г. Владивосток

Лера Кондратьева, 1 год,
г. Новосибирск

Этого малыша зовут Роман. Ему уже почти годик.
Рядом с ним его любимая нянька Джессика, американский стаффордширский терьер. Рома очень
любит Джессику и всячески это показывает. Собака молодец, всё принимает спокойно и с пониманием, всегда бережно относится к малышу. Часто
мои «ребятишки» вместе играют. Перетягивают
друг у друга игрушки, как будто понимают друг
друга по одному взгляду. Наблюдая за ними, в
очередной раз убеждаюсь в том, что животные —
наши верные и преданные друзья!
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Твоё первое дерево

Попробуй посадить деревце — и сможешь потом навещать его и любоваться.
А однажды весной оно зацветёт и подарит людям облако аромата.
Посмотри, как Илюша Кириченко вместе с папой Александром посадил
своё первое в жизни дерево. И ты попробуй!

1

Выкопай яму размером 50х50 см и глубиной 50 см.
Тут тебе может понадобиться помощь взрослых.

3

Поставь саженец ровно в ямку, чтобы
прививка на нём смотрела на север.

2

4

Вылей в яму ведро воды и подожди, пока она впитается. Попроси родителей помочь с удобрением — подойдёт минеральное или навоз.

Придерживая деревце, засыпь яму землёй
и немного утрамбуй её, чтобы саженец
надёжно занял своё место.

5

Ещё раз полей саженец.
Если для посадки выберешь яблоню, грушу,
вишню или абрикос, то летом сможешь насладиться вкусными плодами и поделиться
ими с друзьями.
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Коровы —
болтушки
Коровы очень общительные. С лучшими
друзьями в стаде они проводят большую
часть времени. Они понимают друг друга по
запахам, кивкам и особым поворотам головы. А ещё ученые насчитали 11 «мелодий»
мычания. Они обозначают различные эмоции: радость,
тревогу, угрозу
или призыв. К
своему телёнку
корова обращается по-разному. Это зависит
от настроения
мамы и поведения малыша.

Пишите письма

В Германии есть дуб знакомств. 200 лет назад
дочь лесника и её жених переписывались,
оставляя друг для друга записки в дереве, а
затем под его ветвями сыграли свадьбу. Теперь написать письмо в «дупло» может любой
желающий, и почтальон его доставит. У дерева даже есть свой почтовый адрес:
Brautigamseiche,
Dodauer Forst,
23 701 Eutin.
Пишите
письма!

Конфетки
на ветке

В Юго-Восточной Азии можно встретить
«конфетное дерево». По-научному его
называют ховения сладкая. В нашей стране оно растёт на Кавказе. Своим внешним
видом «конфетное дерево» напоминает
липу высотой до 15 метров. Его плоды —
мелкие, сухие и несъедобные шарики. А вот
веточки, на которых они держатся, толстые,
сочные и сладкие. Каждое дерево даёт до
35 кг «конфет» в год. Хозяйки добавляют
измельчённые веточки в тесто для печенья
и тортов. А ещё древесина «конфетного дерева» очень прочная. Из неё делают музыкальные инструменты и лёгкую мебель.

Пингвин —
генерал!
Королевский пингвин по
кличке Сэр Нильс Улаф
живёт в зоопарке Эдинбурга, Шотландия. На
параде военных оркестров его увидели офицеры
норвежской королевской
гвардии. Пингвин им
настолько понравился,
что они сделали его своим
талисманом и почётным
командиром. А позже посвятили в рыцари! В честь
этого события в зоопарке
и штабе гвардии установили скульптуры пингвина в полный рост. А недавно ему присвоили
звание бригадного генерала.

Рецепт от шефа:
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Домашний квас и окрошка

Наконец наступили жаркие деньки. И так приятно в
такую погоду съесть что-нибудь освежающее. Попробуй
сделать сам домашний квас, а из него окрошку!
Для кваса тебе нужно:

1 кг ржаного хлеба
3 литра воды
60 г дрожжей
1,5 стакана сахара
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тебе нужно:

квас — 1,5 л
00 г
картофель — 5
а — 300 г
варёная колбас
3 шт.
яйцо куриное —
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Знаете ли вы, как называются
детёныши животных?

Детёныш кита — это...
1

Котёнок

2

Телёнок

Ягнёнок — это детёныш...

3

Китёнок

Годовалый жеребёнок — это...
1

Стригунок

2

Мурзик

3

Гривач

1

2

Барана

Осла

3

Козла

Молодые пчёлы называются...
1

Детва

2

Жужель

3

Молодь

Свои ответы присылай в редакцию по адресу:
akademiki@ekoniva-apk.com
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