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А ну-ка, девочки! А ну-ка, мальчики!
Оказывается, в «ЭкоНиве» очень много талантливых детей!
Они нам рассказали о своих увлечениях!
Настоящая жемчужина
В шесть лет родители отдали меня в танцевальную школу «Жемчужина». С того времени я очень
полюбила это занятие. С удовольствием хожу на
тренировки. Коллектив у нас дружный. Нам преподают хип-хоп, ча-ча-ча, вальс и танго. Мы с коллективом часто участвуем в разных конкурсах. Наш
любимый конкурс — «Лискинский жемчуг». Он
проходит ежегодно
в апреле. Мы
тщательно
к нему готовимся. Мне
очень нравится заниматься
танцами, и я
не собираюсь
бросать это
занятие!

Занятие для настоящих
мужчин!
Я занимаюсь карате-шотокан. Хожу на тренировки
два раза в неделю. Показываю хорошие результаты. Участвовал в нескольких соревнованиях. У
меня уже есть 12 медалей и жёлтый пояс. Я очень
рад своим достижениям!
Владимир Пилясов, 7 лет,
г. Новосибирск

Диана Кушнарёва,
12 лет, Воронежская
обл., Лискинский р-н

Гран-при
наш!
Танцор года!
Я очень люблю заниматься танцами. С радостью
хожу на занятия. Принимаю участие в соревнованиях. Хочу сказать спасибо родителям за то,
что они отдали
меня в школу
танцев.

София Разуваева,
10 лет, г. Воронеж

Танцами я занимаюсь с пяти лет.
В прошлом году
мы с коллективом
и родителями
ездили на конкурс
«Я могу» в Старый
Устюг. Участников
было много из
разных городов.
Но мы их всех
обогнали! Получили много наград за отличные
выступления: нам вручили шесть медалей и кубок Гран-при! Кстати, там за нас болел сам Дед
Мороз со Снегурочкой!
Кирилл Силин, 11 лет, г. Воронеж
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«В». Вилы —важное оруд ие

А З БУ К А
А Г РА Р И Я

Когда мама готовит что-нибудь вкусное, так и хочется быстрее за стол!
Главное — не забыть помыть руки и, конечно же, во время поедания вкусненького
правильно и аккуратно пользоваться столовыми приборами.

А

то ведь порой хочется устроить ложкой шторм в тарелке супа, а вилкой
вырыть в картофельном пюре пещеру
и поселить туда кусочек огурца.

можно сказать, раньше нас поняли пользу от
таких «столовых приборов».

Кстати, современная вилка имеет очень интересную историю. Она происходит от своих могучих
прародителей, созданных человеком в незапамятные времена. И зовут её предков солидно –
вилы.
Вилы возникли сразу же, как только
люди научились вести домашнее хозяйство,
наводить порядок рядом со своим жильём,
ухаживать за растениями и животными.
Сначала их делали просто из ветки дерева с
несколькими сучьями, а со временем совершенствовали.

Название «вилы» происходит от слова
«вить», потому что с их помощью сочную траву или сено как бы навивали на зубцы. Корм
для коров и других животных таким образом
ворошили, просушивали, а потом отправляли
в стог. С помощью вил подкладывали и коровам блюдо во время обеда. Так что бурёнки,

Сегодня вилы – неизменные помощники в сельском хозяйстве. Вы, конечно, не
раз видели их, когда ездили на дачу или в
деревню к бабушке. А ещё бывают большие
и мощные вилы, которые крепятся на современный трактор. В «ЭкоНиве» такие тоже
есть. С их помощью убирают с поля и аккуратно складывают на фермах много вкусного
сена, чтобы коровы всегда были довольны
и давали вкусное молоко. То самое, которое
наливает в кружку мама, когда обеденные тарелки уже пусты и вилка отложена в сторону.
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Мы за них в ответе
Кошка индюку товарищ!
Индюк Кузен и кошка Марусьен — лучшие друзья.
Они любят лежать на траве и греться на солнце.
Кошка часто запрыгивает на спину к индюку и мурлыкает
от счастья. Мне кажется, что они могли бы выступать
в цирке и веселить детей.

Герман Юрданов, 6 лет,
Моника
Глеб Юрданов, 5 лет, Филя
г. Калуга

У бабушки с дедушкой живут наши любимые питомцы.
Йоркширский терьер Моника и мальтийская болонка по
кличке Филя. Филя — послушный парень, он знает все команды, а Моника — хулиганка. Она часто убегает, прячется
от нас в сумку и тихо сидит, пока мы её не найдем.

Анжелика Силина

, 5 лет, г. Воронеж

Коза рогатая
В деревне у моей бабушки живёт коза Люська. Она
любимица всех местных детей. Её можно погладить или покормить яблоками. Зелёные она не ест.
Любит только спелые и сладкие. А какое вкусное
молоко она даёт! Бабушка говорит, что козье молоко очень полезно для здоровья! Поэтому каждый
день я выпиваю целую кружку!

Маша и Ася Костины
, 7 лет, г. Курск

Похомячим!
В нашей семье появились два хомяка — Хома и
Бикас. Этих пушистых комочков нам подарили
родители на день рождения. Хома и Бикас —
братья. Они очень любят грызть орехи и сладкое
печенье. Точно как я и моя сестра-двойняшка
Ася! Да и характеры у нас похожи. Хома — спокойный, как Ася, Бикас — большой проказник.
Мама говорит, что он научился у меня.

Аня Сергеева, 7 лет,

Ленинградская обл.,

д. Зимитицы

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

Поиграем в прятки!
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Красочная весна!
А вы знаете, что можно рисовать прекрасные картины не только
акварелью, гуашью и пастелью? Краски можно сделать своими
руками!

Тебе нужно:

свёкла
морковка
киви
грейпфрут
зелёнка
йод
пищевая сода
Эксперимент провёл
т,
Кирилл Силин, 11 ле
г. Воронеж

1

Очищаем от кожуры
фрукты и овощи

2

3

Добавляем в свёклу соду и
получаем бирюзовый цвет!

4

Свёклу трём на тёрке, процеживаем!
Получилась краска бордового цвета!

Вот такая картина получилась!
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Удивительные коровы

Таких коров ты точно не встретишь в деревне у бабушки. Давай познакомимся
с самыми редкими и необычными породами в мире!

У меня модная чёлка! Рога-вентиляторы
Коровы породы Хайленд были
выведены в Шотландии. Посмотрите, какие у них длинные
рога! Волнистая шерсть согревает
животное в любую погоду. Окрас
коров разнообразный. Встречаются
чёрные, жёлтые и пятнистые породы. А какая у них забавная чёлка!
Она защищает глаза животного от
пыли, ветра и дождя.

А вы видели такие огромные рога? Корову
ватусси они защищают от врагов и от знойной жары, ведь эта порода живёт в Африке.
Рога, как вентиляторы, охлаждают тело животного. Потоки воздуха охлаждают кровеносные сосуды, которые проходят в рогах,
потом возвращаются в тело и дарят ему
прохладу.

Плюшевый друг
Такие коровы не дают молока! Они выведены специально для участия в выставках.
Большую популярность декоративные
животные получили в Америке в 2013
году. На ярмарке бычок по имени Торнадо
занял призовое место и покорил фермеров.
Главная особенность таких коров — мягкая и густая шерсть, маленький рост. А вот рожек у них
нет. Поэтому их можно спокойно гладить.

Молочная начинка
Этих подружек будто кто-то раскрасил белой
краской. Они похожи на шоколадное печенье с
молочной начинкой, которое очень любят дети.
Жаль, что они не дают молоко со вкусом шоколада. Коровы галловейской породы родом из
Шотландии, но сейчас их разводят и в России.

Берегите меня!
Белый шортгорн — самая редкая порода коров в мире. Учёные подсчитали, что на планете этих белых красавиц осталось меньше,
чем панд. Поэтому люди стараются сберечь
этот вид и разводят их на фермах. Корова
имеет белый окрас со светлыми пятнами,
маленькие рога и лохматые ушки, которыми
она забавно хлопает, отгоняя насекомых.

Рецепт от ш ефа:
Пасхальные кексы
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Попробуй приготовить
очень лёгкие и рассыпчатые кексы. Они как
маленькие куличики — с
ароматной глазурью и
яркой посыпкой.
Илья Калиновский, 7 лет,

Алевтина Калиновская, 3 года,

г. Новосибирск
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Приятного аппетита!
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Пришли
Стань шеф-поваром нашей газеты.

emiki@econiva-apk.com
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Посмотри на картинку внимательно

Ответь на вопросы
1. Сколько коров изображено на картинке?
2. Что делает ослик?
3. Какого цвета собачья будка?

4. Сколько котят прячется в лукошке?
5. Что делает мальчик?
6. Сколько гнёзд изображено на картинке?

Отгадай!
***

Что за плод — шкатулочка с секретом!
Семена — вкусняшные на вид,
Все прозрачные, все розового цвета,
Потрясёшь, как странно, не звенит.

***

В этот гладкий коробок
Бронзового цвета
Спрятан маленький дубок
Будущего лета.

***

Жёлтый цитрусовый плод
В странах солнечных растёт.
Но на вкус кислейший он,
А зовут его...
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