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Грациозные помощники
Скажем по секрету, лошадям все завидуют.

В

этих благородных животных столько
грации! А уж какое разнообразие характеров — пожалуй, не меньше, чем у
людей. Любой уважающий себя принц приедет покорять принцессу только на белом коне.
Богатырь без верного и сильного скакуна вряд
ли одолеет даже самую завалящую нечисть.
Когда-то и крестьяне не могли обойтись без
лошадей в повседневном труде.
Сегодня эти животные продолжают
радовать людей своей статью и помогать
им, если попросят. К примеру, в хозяйстве
«ЭкоНивыАгро» живут целых 16 лошадок. В
тёплое время года они вместе с пастухами
следят за коровами, пока те щиплют траву
на пастбище. Если вдруг кто-то увлечётся и
чересчур отобьётся от стада, наездник быстро
вернёт бурёнку на место.

Лошади бывают разных цветов, которые
принято называть мастью. Масть может быть
вороная (то есть чёрная), пегая (пёстрая, с пятнышками), серая с разными оттенками.
Ухаживает за лошадьми в хозяйстве
Андрей Литвинов. Каждое утро он поит их и
раздаёт вкусное сено, чистит им шерсть специ-

которую держит в руке человек. К
полутора годам начинают знакомить её с
упряжью, осваивают разные походки — шагом, рысью, галопом. В три года молодой конь или кобыла
уже готовы работать с седоком в хозяйстве.
— Может случиться, что лошадь решит покапризничать, — рассказывает Андрей Литвинов.
— Но мы всегда с ней договоримся. Стоит дать ей
сладкое яблоко или морковку — и всё в порядке.
Питомцы хозяйства могут похвастать перед
другими животными и своими кличками. Они очень
благозвучны и оригинальны. Тут есть счастливые обладатели таких прозвищ, как Буян, Идиома, Лимонка, Барса! А есть и конь с добрым именем Малыш.
Приедешь в гости — познакомишься!

Соедини точки!
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альными щётками, следит за копытами. Кстати, подковы этим лошадям не нужны, потому
что повсюду мягкий и удобный грунт. Зато в
остальном они «одеты по моде» — у каждой
есть красивые седло, уздечка и стремена.
Когда лошадь ещё совсем молодая, её
учат послушанию. В специальном загоне, который называется левада, она ходит по кругу на
привязи — верёвке длиной около семи метров,
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И у коров есть друзья
На животноводческих комплексах компании «ЭкоНива» каждое лето студенты
из разных городов проходят практику. Будущие зоотехники и ветеринарные
врачи ухаживают за животными, подбирают им корма, лечат от болезней, а
ещё они учатся понимать коров и разговаривать с ними на одном языке...

В

от что нам рассказала Юлия Окулова, студентка Пермского аграрного университета.
— Моим одним из самых ярких воспоминаний детства стала поездка к прабабушке
в деревню. У неё дома жила кошка, а во дворе
были куры и козы, которые мне особо запомнились. Однажды я покормила козу прямо из рук,
я волновалась, но интерес к животному разрушил все страхи. Именно с того времени у меня
появилось особое чувство к животным.
После школы я поступила в аграрный
университет и учусь на ветеринарного врача.
Это очень интересная, ответственная профессия. Ветеринарный врач должен быть грамотным, внимательным, ведь любое изменение
внешнего вида животного или поведения
может говорить о его болезни.
Коровы очень умные, когда я проходила
практику в компании «ЭкоНива», мы выводили
их на пастбища, а потом перегоняли обратно
на комплекс. Коровы шли в сторону животноводческого комплекса и знали, в какие ворота
им нужно зайти и куда повернуть.
Если ты хочешь стать ветеринарным
врачом, то ничего не бойся, будь внимательным, любопытным, и у тебя обязательно всё
получится! И не забывай о том, что животные
всё понимают и чувствуют.
Виталий Мальцев, студент Пермского
аграрного университета, считает, что коровы
очень дружелюбные животные.
— Я родился и вырос в небольшом городке. С малых лет отец брал меня на рыбалку и
по грибы, где я наблюдал за животными и окружающей природой. В лесах я видел белок, ежей,
птиц, и мне хотелось забрать их всех домой,
покормить и, может, даже приручить. Любовь
к животным у меня проявилась ещё в детстве.
В университете я учусь на зоотехника.
Этим летом проходил практику на животноводческих комплексах компании «ЭкоНива».

Я создавал коровам хорошие условия жизни,
следил, чтобы они всегда были сытые, вовремя ходили на дойку, а также я наблюдал за
состоянием здоровья бурёнок.
Коровы очень дружелюбные животные
и, как и человек, имеют характер. Какие-то
животные энергичные и осторожные, а другие,
наоборот, спокойные и расслабленные. Когда
я знакомлюсь с коровой, то подхожу к ней
поближе и протягиваю руку, как бы предлагая
дружбу. После чего жду её ответа, стараясь
не совершать резких и пугающих движений,
и если корова захочет с вами пообщаться, то
она сделает шаг в вашу сторону и обязательно
понюхает, ну а если лизнёт, то точно согласна дружить.
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Мы за них в ответе
Пушистые космонавты
У наших родителей есть небольшое хозяйство, где живут кролики. Это самые красивые и дружелюбные животные в мире.
Днём они любят поспать, а вечером мы часто играем с ними,
кормим их травкой и кукурузой. Они совершенно нас не боятся,
а, наоборот, всегда сами
просятся к нам на ручки.
Однажды папа рассказал
нам, что кроликов запускали в космос, и после этого
у нас с сестрой появилась
мечта: отправить наших
пушистых друзей в космическое путешествие.
Артем и Арина Абдулины,
8 и 5 лет, Тюменская обл.

Мою любимую собаку зовут Халк. Я назвал его в честь мультипликационного героя. Халка мы нашли на улице зимой, когда катались с
мамой на санках. Пёс привязался к нам и проводил до дома. Нас покорили его необычные глаза жёлто-коричневого цвета, человеческий
взгляд и доброта. Мы его приютили у себя дома. А позже оказалось,
что наш друг вовсе не дворняга, а охотничья собака породы дратхаар.
Теперь это мой самый верный и лучший друг.
Матвей Злобин, 7 лет, Курская обл., г. Рыльск.

Шустрые и

уш

п исты
У кроликов
е
мягкие лапки, длинные
ушки и смешные хвостики. Они живут у нашей
бабушки. Когда мы с братом приезжаем за город, то
просим у неё поиграть с кроликами. Она нам разрешает, но только если мы обещаем держать их очень
крепко. Кролики — такие трусливые и постоянно
пытаются убежать!

Хорошо в деревне на каникулах
Мы гостили на осенних каникулах у бабушки с дедушкой.
У них много разных животных: корова, телята, собаки, утки,
индюшки, куры. Не стал с нами фотографироваться кот Арбуз,
испугался и убежал. Самое смешное, что он спит вместе с
собачкой по кличке Чапа в её домике. И кушает он тоже из
её миски. Чапа добрая, не против поделиться. На фото Чапа и
другая наша кошка — Бася, они убежать не успели!
Максим, Маргарита и Андрей Рябенко, 1 год, 7 лет и 4 года,
Воронежская обл.

Варвара Машкина, 6 лет, и Владимир Лукин, 5 лет,
Курская обл.

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

Верный Халк
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Когда папа — молодец!
Материалы для строи

Недавно в семье Новосёловых появился питомец. Из-за пятнистого окраса кошку назвали Ирбис, как снежного барса. Такие дикие кошки живут в горах. На семейном совете решили,
что комнатный «барс» тоже должен жить на возвышенности.
Так появилась идея сделать многоэтажный кошачий домик.
Попробуй повтори со своими родителями!

тельства:

аги (ис2 трубы из прессованной бум
еума),
пользуют для хранения линол 2
2м ,
лист ДСП, ткань двух видов по
скобы,
клей для ткани, мебельные
ы.
20 м бичёвки, уголки, шуруп
Инструменты для ст

роительства:

губцы,
молоток, гвозди, плоско
верёвка.

1

2

Порезали трубы на куски по 40 см,
Сделали наброски карандашом на ДСП,
обмотали их бичёвкой
вырезали детали домика (30 см/25 см/40 см).
Вырезали вход в виде кошачьей мордочки

4
Сшили гамак, подвесили его на
бичёвке к трубам

3
Обрезали полки длиной 1,5 м. Детали
обтянули тканью, собрали домик с помощью
уголков и шурупов

5
Домик готов, кошка довольна
Домик делали Александр Новосёлов с дочкой Нонной, 6 лет, г. Лиски
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Свитера
для пингвинов
Милая одежда для малышей нужна не для
красоты. Когда у австралийского побережья
произошла авария, из танкера в океан разлилась нефть. Пёрышки пингвинов слиплись,
они не смогли плыть. Сотни добровольцев
кормили, лечили малышей, брали их домой
на передержку и надевали на птиц такие самодельные кофты. Благодаря этому на кожу и
перья не попадало масло, и крохи не мёрзли.

Диета из листочка
В лесах Индии можно встретить растение калир-канда. Это сложное название переводится как «обмани желудок». Съев 1–2 листочка,
человек чувствует себя сытым на протяжении
целой недели, хотя никаких питательных веществ в растении нет.

Спокойной ночи,
малыши
Почти все животные нуждаются в отдыхе. Муравьи — такие трудоголики, что не спят вообще.
А летучие мыши, наоборот, сони, отдыхают до
20 часов в день. Выдры спят, плавая на спине.
Акула, если расслабится, утонет, поэтому во
сне продолжает двигаться, причём с открытой
пастью, чтобы дышать. Дельфин спит с одним
открытым глазом. Его
полушария во сне работают по очереди, именно
поэтому он подглядывает.
Птица альбатрос может спать
в полёте на скорости до 40
километров в час.

Лисья деревня
В горах Японии находится деревня Зао, где живут только лисицы. Это единственный в мире
зоопарк, где звери гуляют свободно. Лисы людей не боятся, потому что к ним в гости часто
приезжают туристы.
На пушистых обитателей деревни можно
не только посмотреть, но и
потрогать их и
даже покормить.

Рецепт от шефа:
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Творожная запеканка,
как в детском саду!
Вам понадобятся:
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Смешай творог, разр
нилин, соль
манку со сметаной, ва

творог — 300 г
жки
манная крупа — 4 ст. ло
сметана — полстакана
сахар — 4 ст. ложки
яйцо — 2 штуки
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изюм — 100 г
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