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Новая жизнь
В хозяйстве «Савинская Нива» появилась новорождённая! Кроха по кличке Кассандра притягивает внимание взрослых и детей. Всё дело в её длинных ногах,
необычном окрасе и античном имени.

–О

тец малышки — жеребец по кличке Троя, — рассказывает оператор
КРС хозяйства «Савинская Нива»
Кирилл Горячев. — Имя матери Патриция. Мы
решили назвать жеребёнка также в честь героев древнегреческой мифологии — Кассандрой.
Сразу после рождения малютка неуклюже встала на ноги и попробовала материнское
молоко. Сейчас она питается семь раз в день и
уже уверенно бегает за мамой на своих длинных ногах.

— Жеребёнок только начинает познавать мир,
— продолжает Кирилл Горячев, — боится отойти от матери, а она играет с ним, чистит ему
шерсть и всему учит.
Кирилл Горячев с большой любовью рассказывает о животных органического хозяйства «Савинская Нива». Недавно он был признан лучшим оператором по выращиванию
скота и стал победителем соревнований среди
работников агропромышленного комплекса
Калужской области.
— Я получаю удовольствие от работы в
хозяйстве «Савинская Нива», — делится Кирилл Горячев. — Каждый день я просыпаюсь
в хорошем настроении и с улыбкой иду на работу, наслаждаясь красотой природы, которая
меня окружает.

Сейчас помимо основных обязанностей
Кирилл ухаживает за новорождённым жеребёнком и его матерью. Знает всё о настроении
и поведении этих умных животных.
— Патриция постоянно оберегает своего
жеребёнка, — говорит
Кирилл Горячев. —
Если чувствует
опасность,
сразу пригибает уши
и может
лягнуть
обидчика. Но
маленькая Кассандра растёт на
глазах и скоро сможет
сама за себя постоять.
Сегодня в «Савинской Ниве» содержится
11 лошадей. Многие из них помогают пасти
коров и перегонять их с одного пастбища
на другое. В ближайшее время в хозяйстве
ожидают новые прибавления. На свет должны
появиться ещё три жеребёнка, которым уже
подбирают оригинальные имена.

Рисунок Вики Груздевой

, 9 лет, г. Краснознаме

нск
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Маникюр д ля бурёнки

А ты знаешь, что коровам тоже делают маникюр? Для них это жизненно
необходимая процедура. Если бурёнкам не сделать профилактическую обрезку
копытец, то им грозит хромота.

У

Артёма Гюнтера важная и ответственная
профессия — он технолог по обработке
копыт. В хозяйстве «Сибирская Нива»
работает уже семь лет.

— Наши животные не ходят на пастбища, они
всё время живут в коровнике, — рассказывает
Артём Гюнтер. — У них не стираются копытца, и
поэтому их очень важно обрабатывать. Эту процедуру ещё называют маникюром для коров.
Для того чтобы коровам было комфортно ходить, обработку копыт делают раз в
полгода, используя специальный станок и приборы. Ну а если бурёнка уже захворала и у неё
болят копытца — ей на помощь опять спешит
Артём Гюнтер. Он поставит на здоровое копытце пластиковый каблучок. Животное будет
опираться на него, а больное приподнимется
выше, и, если на него не наступать, копытце
постепенно заживёт.

— Не всегда обрабатывать копытца
коровам легко, — продолжает Артём Гюнтер. —
Некоторые животные обладают буйным характером. С ними сложно — они не сразу даются для
проведения процедуры. Важно знать волшебное
слово, делать свою работу аккуратно и просто
любить животных.
В хозяйстве «Сибирская Нива» к каждой
корове ищут особый подход. Этому Артём Гюнтер учит и ребят — учеников аграрных классов
местной Маслянинской школы. Он частый

гость на уроках и любимый рассказчик учеников. Одна из самых запоминающихся историй — про вольнолюбивую
молодую тёлку по имени Рыся, которая убежала из стойла и прыгнула в овраг. Её пришлось
доставать трактором. Но и после этих приключений шустрая бурёнка неоднократно, как
резвая кошка, удирала на прогулку. Но всегда
возвращалась обратно в коровник. Забавных
историй о своих подопечных
у Артёма Гюнтера много, и он
всегда готов ими поделиться.
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Мы за них в ответе
Верный

друг

Меня зовут Даша, и я хочу вам рассказать про моего самого
верного друга. Это моя любимая собака — Люси, породы чихуахуа. Живёт она в нашей семье два года. Она, как верный товарищ, всегда рядом. Когда мне грустно и за окном дождь — она
веселит меня, звонко лает и
бегает по комнате, держа в
зубах мою любимую игрушку, и как бы предлагает
мне догнать её. Мне сразу
становится веселее, и я бегу
за ней со всех ног. Я очень
рада, что родители подарили мне такого верного и
преданного друга, как Люси.

На ферме у моей бабушки живёт необычная коза по имени Неженка. Козочка очень любит обниматься. Как только непоседа видит мою бабушку,
тут же бежит к ней и трётся рогами об её руки. Это означает, что Неженку
нужно погладить или обнять. Признаюсь, что я боялся подходить к рогатой незнакомке. А вдруг забодает! Я протянул ей пучок свежей травы, и
мы познакомились. Долго гладил я Неженку по её светлой шерсти, а она
закрывала глаза от удовольствия. Такую ласковую козу я видел впервые!
Андрей Нагайцев, 5 лет, г. Борисоглебск

Пуш и стые

Эти пушистые
комочки
комочки появились в
нашей семье в конце января. Мы
назвали серого котёнка Крепыш, а чёрного — Тишка.
Наши котята очень дружные и умные. Днём они обычно спят, а вечером любят бегать и играть. В свободное
время мы выгуливаем котят на свежем воздухе, ведь
для них очень важно бывать на улице. 		
Котятки — часть нашей семьи.

Забавные бурёнки
Я давно мечтала провести целый день с папой на
ферме. И вот моя мечта сбылась. Я оказалась в
окружении бурёнок. Они забавно жевали сено и
смотрели на меня своими добрыми глазами с длинными ресницами. Я увидела, как доят коров с помощью
специального аппарата. А ещё на ферме живут очаровательные маленькие телята. Они совсем не испугались
меня и позволили себя погладить.
Нонна Новосёлова, 6 лет, г. Лиски

Дарья и Софья Кузьмины, 9 лет и 3 года,
Карина Кольниченко, 8 лет, Новосибирская обл.

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

Какие нежности!

Дарья Шалова, 7 лет,
Новосибирская обл.
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Не надо пугаться!
Сегодня мы расскажем, а самое главное — покажем маленьким читателям, как смастерить
своими руками пугало. Огородный стражник должен быть на каждой даче. Он будет защищать ваши растения от незваных гостей — птиц, больших любителей полакомиться урожаем.
Нам понадобятся:

2 черенка от лопат разной
длины — 90 см и 45 см
гвозди — 2-3 шт.

молоток
старая одежда
бумага, клей, карандаши
мешок, набитый соломой
верёвка

1

Набиваем мешок соломой и закрепляем его на черенке 90 см

2

Прибиваем второй черенок
длиной 45 см горизонтально

3

Рисуем на бумаге нос и глаза

4

Приклеиваем
нос и глаза

Пугало мастерили: папа Максим Меркулов
и его сын Миша, 3 года, г. Воронеж

5 Вкапываем пугало в землю
и надеваем старую одежду
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Капустафокусница
Вместе с родителями вы можете провести
кулинарный эксперимент. Положите немного
краснокочанной капусты в миску с водой и
добавьте соды. Капуста станет синей, а если
добавить уксус — она окрасится в малиновый
цвет. Красная капуста — отличный пищевой
краситель. С помощью капустного сока можно
окрасить крем для торта, соусы, даже белки
варёных яиц.

Умный цыплёнок
Учёные доказали, что цыплёнок курицы с
первых часов от рождения умеет считать. А
взрослая курица может запоминать более
100 лиц и отличить хозяина от других людей.
Также курица говорит на курином языке и
всегда знает, где её дом.
Пернатые малыши разбираются в законах
физики и в строительстве. Всегда слушаются
маму курицу и могут быть терпеливыми к
своим сородичам.

Удивительное
дерево
Сок берёзы можно пить. Из сока клёна получают сироп. А ещё в мире существуют необычные деревья, соком которых
можно заправлять автомобиль. Дизельное дерево
растёт в Африке, Бразилии
и Индии. В коре делают
отверстие, из которого
сочится масляная жидкость, и местные жители
часто заправляют машины не бензином, а соком
от этого растения.

Розовое чудо
В реке Амазонке обитают удивительные
животные — розовые дельфины. Эти экзотические существа поражают своей окраской.
Молодые дельфины рождаются светло-серыми, а потом приобретают розовый или голубой оттенок. На нашей планете эти животные
встречаются крайне редко.

Идеальное
животное
Животное альпака не кусается и не бодается.
У него нет острых зубов, рогов, когтей и копыт.
Газоны после них остаются в идеальном состоянии, потому что они не выдёргивают травинки, а аккуратно
отщипывают верхушки. А ещё у
альпака самая ценная шерсть. Она
в семь раз теплее овечьей. Водонепроницаемая и
практически не
пачкается.
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Рецепт от шефа:
Коктейль фруктовый
с домашним йогуртом
Кристина Кольниченко,
16 лет, Новосибирская обл.
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Найд и 10 отличий!

Стих про корову
Корову обычную люди все знают,
Но есть ещё божья и даже морская,
Коров получается много на свете,
Запутались с ними и мамы, и дети.
Но всё-таки лучше корову мы знаем,
Чьё утром в стакан молоко наливаем.
Голубев Е.

Приз за правильный ответ получил

Михаил Каптилов, 9 лет, г. Калуга
Свои ответы присылай в редакцию по адресу:
akademiki@ekoniva-apk.com

