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Покажи на глобусе!
Много интересного мы уже рассказали вам о растениях и животных, которых выращивают в нашей стране. А сколько занятного ещё происходит в целом мире! Куда ни
покажешь на глобусе — всюду найдётся что-нибудь удивительное. Попробуем?
Четвероногие пастухи

Сладкие заросли

В Австралии разводят более 100 миллионов овец. Справиться с таким количеством животных фермерам помогают собаки особой
породы — австралийский хилер.
Это одни из самых умных псов
в мире. Они пасут овец,
перегоняют их на новые
пастбища, охраняют и не
дают разбрестись.
Один или два
раза в год с овечек
состригают шерсть.
Иногда с одной овцы
можно получить до 40 кг
«кудряшек». Возможно,
твой шерстяной шарф ещё
помнит австралийские луга.

В Бразилии выращивают больше
всего сахарного
тростника в
мире. Когда-то
Колумб завёз
сюда первые
ростки из Индии. А теперь
тут целые сладкие поля! Кое-где тростник ещё убирают вручную с
помощью ножа «мачете». Но всё чаще на помощь
людям приходят современные комбайны. После
уборки из побегов выжимают зеленоватый сок.
Потом из него получают сахар. Увидишь в магазине
коричневатые кубики — знай, это он.

Зеркальные поля

Фермы для рыб

На Востоке очень ценят рис. Этой культуре требуется много влаги. Крестьяне специально заливают водой свои делянки. Сначала они
проращивают зёрна в особых ящиках, а потом
сажают побеги прямо в воду. Обширные поля,
залитые водой, напоминают огромное зеркало.
Кстати, особая шляпа в виде конуса
выручает людей во время работы: в жару её
окунают в воду и носят прохладной, а в сезон
дождей она, наоборот, выступает своеобразным зонтиком. Некоторые ярко раскрашивают
свои шляпы и щеголяют ими.

В скалистых морских заливах Норвегии
люди построили фермы для… рыб. Здесь разводят лосося. Сначала в специальных прудах выращивают малька, а потом выпускают его в морскую
воду. Для этого огораживают участок залива
сеткой. Это называется «садок». В каждом садке
живёт свыше 150 тысяч красавиц.
Их кормят и охраняют от докучливых птиц. При такой
заботе лосось способен
дорасти до 1,5 метра в длину!

3
Вперёд! На помощь маме!
Мы пришли в гости к многодетной маме Татьяне Приходской. Она с радостью
рассказала нам о своей большой, дружной семье и маленьких помощниках,
умело справляющихся с домашним хозяйством.

Т

атьяна вместе с мужем Николаем воспитывают троих детей. Более десяти лет
они работают на одной ферме компании
«ЭкоНиваАгро» в селе Щучье Воронежской
области, где когда-то судьба свела их вместе.
— Большая семья — это самое настоящее счастье, — говорит Татьяна Приходская.
— Моего старшего сына зовут Вадим, ему 14
лет. Четыре года он
занимается рукопашным боем, принимает
участие в международных соревнованиях.
Его заветная мечта —
связать свою жизнь со
спортом, поэтому после окончания школы
Вадим хочет поступить
в Воронежский физкультурный институт.
Дочке Даше
8 лет, и вместе с братиком Никитой, которому
7 лет, они ходят в школу. Учителя их всегда
хвалят за хорошее поведение и ставят хорошие
отметки. Как и старший брат, ребята занимаются
рукопашным боем, только в младшей группе.
— Сначала малыши занимались танцами,
но потом они решили брать пример со старшего брата, — продолжает Татьяна. — Дети
должны себя попробовать везде, поэтому мы с
мужем никогда не мешаем их начинаниям.
Помимо учебы и увлечений Вадим,
Даша и Никита всегда помогают своим родителям по хозяйству, ведь оно не маленькое. Во
дворе у них живут гуси, куры, бычки, поросята.
Есть свой огород.
— В нашей семье у каждого ребёнка
свои обязанности, поэтому все знают свое
дело, — рассказывает Татьяна. — Даша и Никита наводят порядок дома, кормят животных, а
Вадим чистит закутки, чтобы бычкам и поросятам было комфортно. Во время посевной мы
всей семьей выходим на огород. Муж вместе с
Вадимом вспахивают огород, а я с младшими
детками занимаюсь посевом.

Даша и Никита помогают своей маме ещё
и на работе. Летом, когда у детей каникулы, они
часто приходят на ферму, где трудятся их родители. Мама даёт им лопату, и они с большим
желанием ухаживают за коровами и кормят их.
— После такой помощи у меня совсем не
оставалось работы, — улыбаясь, вспоминает
Татьяна. — Даше и Никите очень понравилось
работать на ферме, и они
стали частыми гостями в
хозяйстве. Даже сейчас они
просятся ко мне на работу,
но я им пообещала, что, когда наступит лето, они смогут
вновь мне помогать.
Воспитывать троих
детей — дело нелёгкое, но
у Татьяны Приходской есть
свои секреты.
— В воспитании
детей бывают сложности,
но у нас есть совместные хлопоты и работа,
которые нас сближают и делают дружными.
Отдыхаем мы тоже все
вместе, именно поэтому в нашей семье
царят гармония
и взаимопонимание.
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Защитница Моника
В нашей семье живёт собачка, её зовут Моника. У неё длинный хвостик и большие ушки.
Её порода чихуахуа. Она очень любит бегать наперегонки.
Когда вечером все возвращаются домой, она безумно радуется и виляет хвостиком.
На прогулке она всегда
гордо шагает впереди,
и, если ко мне подходят
другие собачки, она на
них рычит, как будто защищает меня от них.
Мы её очень любим, она
наш самый верный друг.
Есения Крупина, 6 лет, г. Воронеж

В деревне у моей бабушки живёт пушистый друг по кличке Босс. Он
не имеет породы, но это не мешает ему быть очень добрым, ласковым и дружелюбным животным. Когда я с ним познакомился, он был
совсем маленьким, а теперь вырос и охраняет наш домик в деревне
днём и ночью.
Андрей Барготин, 4 года, г. Воронеж

Не путать с лис
ой!

Мою собаку
зовут Лиса, но друзья
часто путают и называют её Лиса, но я не обижаюсь, ведь она и правда очень похожа на лисичку.
Мои родители нашли Лису на улице, когда меня ещё
не было на свете. Спустя два года родилась я. Мы с
собакой очень дружны. Любим вместе гулять
и играть в догонялки.

Алиса в чудесной деревне

Каждую зиму я приезжаю в гости к бабушке в деревню. Это
чудесное место, где можно покататься на санках, подышать
свежим воздухом, подержать в руках настоящих домашних
кроликов, которых разводит моя бабуля. В этот раз на улице
было очень морозно. Бабушка надела на меня детскую шубку, которую носил ещё мой папа, и с любовью укутала меня
своим пуховым платком. Я крепко обняла кролика и услышала, как бьётся его сердце. Здорово, когда на свете есть друзья,
которые могут согреть своим теплом.
Алиса Пушкарева, 2 года, г. Новосибирск

Ника Зинякова, 3 года, г. Кемерово

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

Босс решает любой вопрос
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Витаминная шкатулка
Знаете ли вы, что зелёный горошек богат витаминами А, В, и С, которые необходимы для роста и
развития детей? Вообще, горох известен людям ещё с древних времён, ведь он был одним из первых растений семейства бобовых, которые человек начал употреблять в пищу. Сегодня его едят
свежим, консервируют, добавляют в салаты, из него варят суп и кашу. Мы проведём эксперимент
и расскажем вам, как в домашних условиях вырастить полезный горошек.
Для посева нам по

надобятся:

ля,
контейнер, лопатка, зем
вода и семена гороха

1

Замачиваем семена гороха в воде
1 час, берём ящик для рассады и
землю

4

Кладём семена

5

2

Насыпаем в контейнер землю
(5-6 см)

Засыпаем семена землёй
(не плотно)

6

3

Делаем небольшие углубления
в земле, примерно 2-3 см

Поливаем и ждём первых росточков!

Чтобы растения быстрей проклюнулись, контейнер
можно затянуть плёнкой. Когда появятся первые
восходы, контейнер нужно поставить в хорошо освещённое место, например на балкон. Там рассада
будет чувствовать себя идеально!
Рассадой занимались Андрей Барготин, 4 года,
и его бабушка, Елена Барготина, г. Воронеж
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Русское
мороженое
Первым русским мороженым можно считать молоко, которое смешивали с мёдом
и замораживали в блюдцах. Чтобы придать
сладкой молочной льдинке мягкость, мороженое натирали на тёрке или кололи на
мелкие кусочки. Но чаще всего его просто
рассасывали, как леденец.

Что с языком?
Чау-чау — единственная собака с тёмным
языком. У других собак язык розовый. А вот
у чау-чау тёмно-синий или чёрный. Учёные
предполагают, что эта
порода очень древняя и её предками
могли быть азиатские медведи
или вымершие
полярные волки,
у которых цвет
языка был очень
тёмный.

Медузадолгожитель
Медуза нутрикула — единственное бессмертное живое существо на планете.
Медуза уникальна тем, что может из взрослого состояния возвращаться в состояние
полипа. И так
бесчисленное
количество раз.
Эта способность
делает медузу
бессмертной.

Цветная
морковка
Можешь ли ты предположить, что морковь не
всегда была оранжевой! В давние времена корнеплоды моркови были фиолетового и белого
цвета. Привычная нам
оранжевая морковка
появилась в 16 веке в
результате селекции
— изменения
сорта.

Колючий огурец
Зачем огурцу колючки? Вовсе не для того,
чтобы защищаться от врагов. Колючки помогают огурцу дышать и выводят из плода
лишнюю влагу, ведь
огурец на 95%
состоит из воды.

Рецепт от шефа:
пирог «Зебра»
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Вам понадобятся:
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Хорошо взбиваем яйца,
сахар и смешиваем
со сметаной

1

4

2

яйца — 4 шт.
сахар — 1,5 стакана
растопленное сливочное
масло — 100 г
сметана — 1 стакан
гашёная сода — 1 ч. л.
мука — 2,5 стакана
какао — 2 ст. л.

е масло,
Растапливаем сливочно
у, муку
добавляем гашёную сод
и все перемешиваем

тельным
Форму смазываем расти
адывамаслом и в её центр выкл
е ложки
ем тесто — по две столовы
светлого и тёмного оттенка
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3
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Разделяем тесто на дв
о
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1. Сколько коров живёт на ферме?
2. Сколько детей изображено на картинке?

Картинка-загадка

3. Куда улетел воздушный змей?
4. Какого цвета собака?
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Александра Свечкова, 9 лет, Курская обл.
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