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Счастливая тройня
На ферме «ЭкоНивы» в хозяйстве « Защитное», где коровы дают вкусное и полезное
молоко, на свет появилась тройня телят! Знакомьтесь! Бычки симментальской породы по кличке Весельчак, Тихоня и Ленивец.

И

мя каждому выбрали в соответствии с
характером. Весельчак самый озорной
и любознательный, Тихоня спокойный и
послушный, а Ленивец… вы сами догадались?
Когда братья появились на свет, они
весили по 25 кг каждый. Для сравнения: вес
новорождённого ребёнка может составлять от
2 до 5 кг. Через пару часов после появления
на свет малыши встали на ножки и любопытно
разглядывали свою маму и окружающий мир.

Рождение тройни на ферме — большая редкость.
В хозяйстве «Защитное» живут более 1000 коров,
и только одна по имени Ромашка стала многодетной мамой. К счастью, все малыши родились
здоровыми и крепкими.
В первый день жизни у телят появляется
собственное жильё — отдельный домик с террасой. Здесь у них всегда есть чистая подстилка, свежая вода и обед по расписанию. Только
сказки им никто не читает. Зато часто приходят
в гости дети. Они гладят телят и разговаривают с
милыми созданиями.
Сейчас крепыши активно растут и развиваются! Ещё бы! Ведь их кормят тёплым молоком и комбикормом — это питательная смесь
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Ленивец

из зерна, которая содержит много витаминов.
Телята любят резвиться и очень радуются ребятам, которые приходят на экскурсию.
А ты видел настоящих телят и коров?
Напиши нам в редакцию о своём приключении,
и мы опубликуем его в новом выпуске журнала!
А если ты ещё ни разу не был на ферме,
приезжай на экскурсию в «ЭкоНиву». Там ты
увидишь много интересного!
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Вначале была… корова!
Все мы в детские годы учимся правильно говорить, а потом и писать. Может быть,
для кого-то поначалу это и трудновато, зато очень полезно.

С

помощью речи мы находим друзей, общаемся, узнаём много интересного и можем вместе совершать большие хорошие
дела. Например, как «ЭкоНива» — бережно и с
умом возделывать обширные земли, заботиться о коровах и взамен получать много вкусного
и полезного молока. У каждого дела — свои
правила, своя азбука. Вот почему, когда мы
только приступаем к его освоению, говорят:
«Начал с азов». Аз — так называлась в старину
у наших предков буква А.

Вместе с одной из первых настоящих
азбук такую букву придумали древние жители

В этой рубрике мы будем рассказывать о каждой
букве в таком деле, как труд на земле. И начнём
действительно с первой.
Вот только вы, наверное, и не подозреваете, что буква А имеет очень интересную
историю и появилась благодаря… корове!
Посмотрите на картинку и подумайте:
на что похожа эта самая главная буква алфавита, если её перевернуть?

А ведь именно так она выглядела,
когда люди её только придумали. Верно, это
очертания коровьей головы с рогами.

побережья Средиземного моря – финикийцы.
Случилось это почти восемь тысяч лет назад!
И хотя финикийцы были прежде всего искусными купцами и мореплавателями, всё же
первую букву они посвятили нашему любимому животному. Потому что благодаря коровьему молоку люди набирались сил, чтобы
трудиться, а бык помогал им пахать землю,
получать урожай и жить в достатке. Кстати,
бык на том древнем языке назывался «алеф»
— как и первая буква. Потом её начертание
со временем перевернулось, а название уже
недавно сократилось до «А».
Даже история больших народов началась с азов. А точнее — с коровы!
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Мы за них в ответе
Наша Бурёнушка

У нас дома уже давно живёт кот по кличке Жора. Он принадлежит к британской
породе кошек. Он очень дружелюбный
и ласковый, любит общаться и играть.
Когда я прихожу со школы, мой Жора
просто следует за мной «по пятам» из
комнаты в комнату. И ждёт, когда я присяду, тогда он сразу взбирается ко мне
на колени и устраивается поудобнее.
Жора у нас очень красивый и умный. Он
любит, когда я с ним болтаю и рассказываю о своих друзьях и уроках. Он всегда ласково мурлычет мне в ответ. Жора
наш любимец.
Руслан Садырин, 9 лет, Новосибирская обл.,
п. Маслянино

Маргарита, Андрей
и Максим Рябенко, 9 лет,
5 лет и 3 года, Воронежская обл.,
Коминтерновский р-н

Большой

друг

Рэм

Хочу рассказать о питомце нашего дяди Саши. Этого пса зовут Рэм.
Он старше нас с сестрёнкой вместе взятых. Пёс очень крупный и
даже похож на волка, но при этом ласковый и игривый. Мы часто
гуляем вместе в парке. Рэм хоть и взрослый, но готов играться с каждой проходящей мимо собакой, будь она такой же большой
или совсем ручной крохой. Мы очень любим Рэма. Когда дядя
Саша уезжает из города по рабочим делам, мы всей семьей с удовольствием берём уход и присмотр за Рэмом в свои руки: гуляем,
кормим и играем с питомцем.
С ним всегда очень весело.
Он хороший друг!
Илья и Алевтина Калиновские,
6 лет и 2 года,
г. Новосибирск

Заблудилась я
Этим летом на даче мы увидели необыкновенную бабочку с полосатыми крыльями. Она сидела
неподвижно на цветах, а мы боялись её спугнуть. Папа мне
рассказал, что это редкая бабочка Подалирий. Назвали её так в
честь древнегреческого врача. Бабочка занесена в Красную книгу,
и встретить её практически невозможно. Ведь живёт она в Китае,
Турции, Индии и Африке. Как она попала на наш огород? Может
быть, заблудилась?
Анна Иванова, 9 лет, г. Курск

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

Ласковый Жора

Мы часто гостим в деревне у бабушки и дедушки. У них есть большое
хозяйство: куры, утки, поросята. Но всеобщая наша любимица — корова Бурёнка. Она очень красивая, добрая и ласковая. А сколько пользы
она нам приносит! Бурёнушка даёт очень вкусное молоко. Но для того,
чтобы наша коровушка давала много молочка, её нужно каждое утро
выгонять на пастбище, где она подкрепляется сочной зелёной травкой
вместе с другими своими подругами-коровами. А вечером мы идём
забирать с луга
нашу мычащую любимицу. Как и мы, она
всегда рада встрече.
Перед сном мы всегда
выпиваем по стакану
вкусного парного молока. И поэтому в деревне всегда крепко
и сладко спится.

Морские сокровища
Хотите сохранить воспоминания о лете и море?
Давайте вместе сделаем необычный браслет из ракушек,
которые вы наверняка привезли с побережья!

1

С помощью родителей проделай
дрелью отверстия в ракушках

2

3

Продень в ракушку кольцо и
закрепи кольцо на браслете

4
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Тебе нужно:

син,
ракушки, 6 бу
а (можно
основа для браслет
е для
купить в магазин
тижи,
творчества), пасса
чик
кисточка, баллон
с краской, пинцет

Распыли серебристую
краску на ракушки, дай
ей высохнуть

Добавь несколько
бусин

Морской браслет готов!
Такое необыкновенное украшение
украсит любой наряд девочек!
Эксперимент провела
Мария Гончарова, 9 лет, г. Курск
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Лягушки«игрушки»
Обычно мы раз
в год, на зимние
праздники, наряжаем ёлку красивыми
игрушками из цветного стекла. А вот в лесах Южной и Центральной
Америки деревья круглый год могут похвастаться настоящим живым украшением! В
этой части земного шара прямо на стволах
и ветвях живут удивительные создания —
стеклянные лягушки. Наука называет их так,
потому что кожа у них прозрачная и сквозь
неё даже можно разглядеть, как бьётся
крохотное сердце. Насчитывается около
полутора сотен видов таких лягушек. А к
воде они спускаются нечасто — только когда
приходит время оставить потомство.

Деревьярекордсмены
Около трети поверхности планеты покрыто
деревьями. Это большие живые организмы,
которые живут дольше всех остальных. Самым высоким в мире считается мамонтовое
дерево, растущее в Америке. Оно достигает
более 110 м. А самым старым из известных науке деревьев оказалась остистая сосна, также
произраставшая на американской земле. Когда её
спилили и посчитали по
годовым кольцам возраст, оказалось, что ей
4900 лет.

В темпе
вальса
Пчёлы — очень умелые создания. Они даже умеют танцевать! Из цветочного нектара
они делают мёд и хранят его
на «складе» — в аккуратно
построенных сотах. А чтобы
сообщить собратьям, есть ли
поблизости свежий нектар,
пчела использует язык танца.
Всё просто: если нектар рядом, она начинает
летать круговыми движениями. А если придётся ещё поискать, движется порывисто из
стороны в сторону.

Выносливый
и полезный
На просторных полях сейчас ярко желтеют
большие цветы. Это подсолнухи. Чтобы вырасти и принести плоды, подсолнуху требуется
около 250 литров воды, и даже если он не
получит ни капли в течение пары недель, то
вполне это переживет. Пока его цветок не раскрылся, бутон в течение дня поворачивается
вслед за солнцем на небосклоне. Вот почему
растение получило такое название. Из семян
подсолнуха получают не только вкусное и полезное масло. Также из них производят корм
для животных.

Рецепт от ш ефа:
Летний д есерт
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Десерты бывают не только вкусными,
но ещё и полезными. Особенно когда
они приготовлены из свежих фруктов
и натуральной молочной продукции
«ЭКОНИВА».

Аня и Катя Акуловы,
8 лет и 2 года, с мамой
Юлией,
г. Воронеж

1

Помыть и очистить банан,
киви, апельсин

2

Апельсин порезать (не крупно, но и совсем не мелко)

ные фрукты
Нарезать все осталь
ными кусочка4
произвольно некруп
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5 Украс и мяты
листикам

3

Тебе нужно:

йогурт — 200 г
апельсин — 1 шт.
яблоко — 2 шт.
киви — 2 шт.
банан — 1 шт

Вырезать у яблок
сердцевину

!
Приятного аппетита

пт с фото

Пришли свой реце
м нашей газеты.
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om
iki@econiva-apk.c
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Раскрась!

Отгадай!
***

Хочешь — в воду ты ныряй,
Хочешь — на песке играй.
Сколько замков здесь создашь!
Что это за место?

***

Он зелёный, попрыгучий,
Совершенно неколючий,
На лугу весь день стрекочет,
Удивить нас песней хочет.
Присылай свои ответы по адресу: akademiki@ekoniva-apk.com

***

Посадили зёрнышко —
вырастили солнышко.

***

Жаркий, знойный, душный день,
Даже куры ищут тень.
Началась косьба хлебов,
Время ягод и грибов.
Дни его — вершина лета,
Что, скажи, за месяц это?

