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Айболит для трактора
Полевые работы идут практически постоянно. Труженик-трактор работает целыми
днями и совсем мало отдыхает. Но плановый осмотр здоровья не пропускает.
К доктору ходит регулярно. Только врач у него особенный — сервисный инженер.

Н

а приём к врачу трактор записывается
заранее. Профилактический осмотр он
проходит в специальном медицинском
кабинете — сервисной мастерской. Здесь есть
всё необходимое оборудование, инструменты и лекарства, чтобы проверить трактор на
исправность и сразу его подлечить.

Первым делом сервисный инженер осматривает машину, очищает её от пыли и грязи. Затем
проверяет уровень масла в основных отсеках
трактора. В случае необходимости сервисный
инженер доливает его до нужного уровня.
После чего смазывает специальным
маслом трущиеся элементы, тогда «суставы»

трактора не скрипят, не «болят» и быстро работают. Чтобы трактор не получил солнечный
удар или, наоборот, не покрылся сосульками,
сервисный инженер обязательно проверяет
работу фильтров салонного воздуха, охлаждающих и отопительных устройств.
Затем доктор оценивает работу «сердца» трактора — двигателя. После чего меряет
давление в шинах, делает подкачку, чтобы
«пациент» твердо стоял на ногах. В завершение осмотра «врач»-инженер проверяет, как
работают руль и тормоза. Осмотр завершён.
«Пациент» здоров и снова готов к полевым
работам!
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А вы верите в Деда Мороза?
Конечно, верим! Это же настоящий волшебник. Добрый, мудрый, щедрый и справедливый. Он очень любит получать письма от ребят, где они пишут о самой сокровенной
мечте. Дети «ЭкоНивы» по секрету рассказали, какие подарки они хотят получить от
Деда Мороза на Новый год.
Марк, Игорь и Виктор Ряпых — братья. Все они верят
в Деда Мороза и каждый год по доброй семейной
традиции пишут ему письмо.

Дорогой ДеДушка Мороз!
Мы очень хотим, чтобы все дети на земле и их
родители были здоровы, а кто приболел, пусть
побыстрее выздоравливает. Помоги, пожалуйста,
осуществить наши небольшие мечты. Вите —
успешно сдать все экзамены и получить достойный аттестат. Игорь мечтает о настольной игре и
гидроскутере. Марк так хочет игрушечный комбайн, что даже попытался его нарисовать! Нашим
родителям хотим пожелать сил и терпения. Также
хотим, чтобы в «ЭкоНиве» проводили больше
семейных праздников.

а, Воронежская обл.
Миша Меркулов, 4 год

Илья и Алевтина Калиновские тоже ждут от Деда
Мороза новогодних чудес и сюрпризов.

ДеДушка Мороз!

Марк, Виктор и Игорь Ряпых, 3 года
, 17 и 8 лет,
Калужская обл.

Мы видели у мамы на работе, в «ЭкоНиве», жёлтую
машинку-погрузчик. Но она была, конечно, маленькая. Дедушка Мороз, у тебя случайно нет погрузчика побольше, чтобы на нём можно было кататься,
как на настоящем? Если вдруг найдётся, мы очень
хотим такую машину. А ещё, по возможности, посмотри трансформер, книжку и надувную плюшку,
чтобы нам было весело кататься со снежных горок.
Желаем всем детям и их родителям весело встретить Новый год. Нагуляться, наиграться и выспаться!

В свои четыре года Миша Меркулов уже знает
буквы и умеет писать. Своё первое письмо Деду
Морозу он уже составил.

ДеДушка Мороз!
Я знаю, что ты приезжаешь только к послушным
детям на больших санях с упряжкой оленей. В
этом году я вёл себя хорошо. У меня много машин. Есть для них парковка и гараж. Нет только
автомойки. Дедушка Мороз, я бы очень хотел
получить от тебя автомойку для моих машин. Для
тебя я тоже приготовил подарочек. Но это секрет!
А маминой работе, «ЭкоНиве», желаю успехов.

Алевтина и Илья Калиновские, 2 года
и 6 лет,
Новосибирская обл.
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Мы за них в ответе
Ну и шалун!
Два года назад у нас появился шпиц Бося. Мы с братом ухаживаем
за ним. Учим командам. Он знает такие команды, как «лежать-сидеть». Когда кидаем палку, он её приносит обратно. Однажды Бося
сбежал из дома. Мы искали его всем посёлком. Даже написали заявление в полицию и разместили объявление в социальных сетях
о пропаже нашего любимца. Все очень переживали за беглеца. Надежды, что он найдётся, уже не было. Но вскоре родителям позвонила девушка и сказала, что видела нашего Босю в сумке у другого мужчины. С помощью полиции мы разыскали мужчину и Босю.
Наш шалун вернулся к нам обратно!
Рома Шестаев и Дима Медведев, 8 и 13 лет, Алтайский край

Отличные
друзья

Кирилл Шилин, 7 лет, Курская обл.

Комочек счастья
У нас есть кот, его зовут Арчи. Его порода — шотландский вислоухий. Серенький комочек с умными жёлтыми
глазами. Наш кот очень ласковый, заботливый и умный!
Арчи всегда узнаёт, когда мы идём из школы. Как только
дверь открывается, он уже выбегает навстречу, громко
мяукает и трётся об ноги. Он любит играть в догонялки.
Арчи может показать пару трюков. А когда все ложатся
спать, он засыпает рядом. Кот — это не просто домашнее
животное, а член семьи. Мы его очень любим.
Кирилл и Алина Сергеевы, 8 и 17 лет, Курская обл.

В есёлые куДряшки
Я была очень счастлива, когда познакомилась с замечательными животными — баранами. У нас в деревне их
целая отара. Сначала я их побаивалась. Долго наблюдала за ними. Мне так хотелось подойти к ним поближе и
потрогать их. Однажды мне удалось это сделать. Милые
барашки проходили возле нашего дома и остановились
рядом со мной. И я не испугалась. Баран подошёл ко
мне очень близко. Я погладила его весёлые кудряшки,
а в ответ он мне даже улыбнулся.
Анна Арсирий, 4 года, Ленинградская обл.

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

А вы знаете, что черепахи отличные друзья? Это я вам
точно говорю! У меня есть такой друг, и зовут его Санёк.
С ним мы уже вместе четыре года. Раньше Санёк меня ждал
из детского садика. Я рассказывал ему все свои приключения за день.
Теперь он слушает мои истории про школу. У Санька ещё есть подружка
— черепашка Мося. Она скромная и застенчивая, её почти не видно и не
слышно. Мося больше любит копошиться на дне аквариума, а Санёк на
месте не усидит, так и просится побыть рядом со мной.
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Весна в горшочке
А знаешь ли ты, что весенние цветы тюльпаны можно вырастить
у себя дома в цветочных горшках? Давай сделаем приятный
сюрприз маме и бабушке к 8 Марта!

Тебе нужно:

горшка
два цветочных
анов
луковицы тюльп
пачка грунта
лопатка
ая
краска акрилов
я)
(чёрная, матова
кисть
мелки
лента

Эксперимент провёл
т, Курск
Матвей Злобин, 9 ле

1

3

Насыпь грунт в горшки и
посади луковицы тюльпанов,
полей их

Цветными мелками напиши поздравления или имя того, кому ты подаришь
цветы

Покрой акриловой краской
часть горшка, дай ей высохнуть
40 минут

2

4

Укрась праздничный
горшочек яркой лентой

Не забывай ухаживать за растениями и
поливать их!
В марте у тебя должны распуститься вот
такие цветочки.
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Мандариновые истории
Оранжевый
господин

Родина мандарина — Китай. Существует
легенда, что мандарины получили своё
название в честь китайских чиновников-мандаринов. Долгое время цитрус выращивался только в садах этих почтенных людей. В
одной китайской рукописи 1178 года содержится описание 27 сортов мандаринов и
апельсинов. Есть предположение, что слово
«мандарин» имеет португальское происхождение, по-португальски звучит как mandarim,
а произошло от санскритского «мантрин» —
советник. Это имя было дано португальцами
чиновникам Китая, позднее из португальского языка перешло в русский и западноевропейские языки.

Утиные истории
Оказывается, мандаринами называют не
только фрукты. Существует одна из самых
красивых птиц в мире — утка-мандаринка.
Своё название она получила за необычное
оперение. Мандаринки — единственные
в мире представители семейства утиных,
живущие на деревьях. Эта птица — символ
восточной культуры, она занесена в Красную
книгу Российской Федерации. Охота на неё
запрещена.

Попробуй угадай!
Ловись,
ловись, рыбка
Фруктовое название носит необычная рыбка мандаринка. Она относится к семейству
лировых, отряду окунеобразных. Эта рыбка
плотоядная. Обитает в пресных водах Тихого океана. Мандаринки достигают длины
6-7 см. У рыбы мандаринки нет чешуи, но
вместо этого есть толстая слизистая оболочка. Мандаринки — медленные и застенчивые рыбки. У них большие веерообразные
плавники, которые часто используются для
«ходьбы» по дну.

Настоящий мандарин сегодня найти не так
просто. Всё чаще мы покупаем различные
гибриды. Например, клементины — гибрид
мандарина с апельсином, танжело — мандарин с грейпфрутом, каламондины — мандарин с кумкватом. Часто их даже нельзя
отличить внешне, вот только, пожалуй, клементин выделяется — он похож на маленький апельсин: у него плотная оранжево-красная кожура, он плохо чистится. У настоящего
мандарина кожура почти всегда рыхлая и
более бледная. А вот по вкусу гибриды от
мандаринов отличить легко. Гибрид всегда
более концентрированный: очень сладкий
или очень кислый.
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Рецепт от ш ефа:
Вкусняшки
к праздничному столу!
Вера Маслова, Воронеж
удивить своих гостей
На Новый Год и Рождество хочется
и вкусное. Сегодня
и приготовить что-нибудь необычное
а «Снеговик»,
у нас на праздничном столе закуск
».
а на десерт — эскимо «С сюрпризом

н
Тебе нуж

о:

шт.
яйца – 2
горошком
ц
е
р
е
п
й
ы
чёрн
1 шт.
морковь –
веточка
зелень – 1
а – 1 шт.
макаронин

Тебе нужно:

бананы – 5 шт.
тёмный шоколад – 200 г
масло растительное – 2 ст. л.
орехи – 1 стакан
.
палочки для мороженого – 5 шт

1

яйца.
Отвари яйца и морковь. Срежь верх и низ
а друг на
При помощи макаронины насади яйц
ного
раз
и
кам
друга. Варёную морковь нарежь кружоч
а.
размера и сооруди шляпку для снеговик

1

Очисти
бананы,
разрежь
пополам, вставь
палочку для
амента,
мороженого. Поднос застели листом перг
ую камеру
выложи бананы и помести в морозильн
на 15 мин.
Орехи измельчи в мелкую крошку.
2
Шоколад поломай на небольшие куое
сочки и растопи. Затем добавь растительн
масло и всё перемешай.

Из перца горошком сделай глазки и
тся
пуговички. Из кусочка морковки получи
ут руками.
забавный нос, а веточки петрушки стан

2

Приятного аппетита!

Обмакни банан в шоколад.
Затем дай застыть. Обмакни ещё
раз, а потом обваляй в орехах. Выложи
ую
бананы на блюдо и помести в морозильн
камеру на 30 мин.
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Стань шеф-поваром нашей газеты.
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Помоги мышке найти
дорогу к сыру

Отгадай!
***

И зелен, и густ
На грядке вырос куст.
Покопай немножко:
Под кустом...

***

Дом зелёный тесноват:
Узкий, длинный, гладкий.
В доме рядышком сидят
Круглые ребятки.
Осенью пришла беда —
Треснул домик гладкий,
Поскакали кто куда
Круглые ребятки.

***

Как на нашей грядке
Выросли загадки —
Сочные да крупные,
Вот такие круглые.
Летом зеленеют,
А осенью краснеют.
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