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Друг и помощник больших машин
На свете придумано столько удивительных машин, что просто дух захватывает.
Мы знакомимся с ними с самого детства. Неслучайно в магазине игру
игрушек всегда можно увидеть целые полки с красивыми модельками.
На улице каждый день ты встречаешь современные автомобили.

Н

о бывают машины настоящие работяги
— тракторы и комбайны. Они трудятся
в полях, чтобы люди получали хороший
урожай, а у тебя на столе всегда были свежий
хлеб и вкусное прохладное молоко.
Несмотря на мощные механизмы, они,
конечно, тоже устают и без поддержки человека могут даже заболеть. Чтобы помочь им
оставаться всегда на ходу и в хорошем само-

Работа у таких машин тяжёлая. Под палящим
солнцем или задумчивой луной, на степном
ветру виднеются они среди бескрайних пашен,
как корабли.
чувствии, существует профессия с серьёзным
названием — инженер по сервису.
Он — верный спутник машин с самого
начала их работы. К примеру, когда новенький
трактор, поблёскивая краской, только прибывает в хозяйство, сразу же появляется и сервисный специалист. Он готовит технику к первому
выходу в поле, проверяет колёса, масло, все
важные детали. Потом нужно познакомить её с
водителем, показать, как ею управлять. Приходится брать на себя ещё и роль учителя.
Когда трактор или комбайн уже освоился в хозяйстве и трудится в полную силу,
инженер по сервису с помощью современных
компьютерных программ наблюдает за его

самочувствием. Стоит
возникнуть малейшей
неполадке — и машина благодаря специальным датчикам
прямо с поля подаёт
инженеру сигнал: «Нужна
помощь!». Или: «Пора попо
менять запчасть!». Медлить
здесь нельзя. Как можно скорее
специалист приезжает к своему железному
«пациенту», обследует его, заботится о быстрой доставке нужной детали.
Тракторов и комбайнов в наших полях
много, поэтому инженер постоянно в дороге.
Везде его ждут.
— В среднем в день я проезжаю 200-250
километров, — рассказывает инженер по сервису компании «ЭкоНива-Черноземье» Александр
Легкодым. — А бывает, что и все 600! Работа
сложная, но интересная. Всё время учишься
чему-то новому, ведь технологии не стоят на месте. К тому же постоянно общаешься с разными
людьми, многие тебя знают. Приятно чувствовать себя нужным. Порой идёшь с семьёй по
городу в выходной день и каждые пять минут
слышишь: «Привет!».
Вот сколько друзей и знакомых у инженера по сервису! И это не считая машин.
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Ты любишь рисовать? А что тебе особенно нравится изображать на своих рисунках?
Ребятам из детской школы искусств села Маслянино Новосибирской области нравятся необыкновенные красоты родного края. Они часто и с большим удовольствием
рисуют свою природу. А для этого вместе со своим учителем Ларисой Фёдоровой
выезжают на пленэры.

Д

авай для начала разберемся: что такое
пленэр? Так вот, пленэр — это рисование
с натуры под открытым небом, то есть
на природе, на улице, в парке и вообще где
только тебе вздумается. Главные условия —
подходящая погода, творческое настроение,
компания друзей, таких же юных художников,
как ты, и знающий учитель.
Совсем недавно преподаватель Лариса
Фёдорова провела для своих воспитанников
необычный пленэр. Взяв кисти, краски и мольберты, ребята отправились искать вдохновение
на бескрайних просторах хозяйства «Сибирская

Нива». Особенно приятно, что компанию юным
художникам составил известный живописец из
Усть-Илимска Иван Малашенко. Он специально
приехал в село Маслянино, чтобы полюбоваться
красотами здешних мест и пообщаться с молодыми коллегами по «художественному цеху».

— Для нас поездка по «Сибирской Ниве»
— это и экскурсия, и мастер-класс, и отличная
возможность увидеть прекрасное, — рассказывает Лариса Фёдорова. — Мы с ребятами сразу
же делали художественные наброски, а Иван
Иванович рассказывал, как важно смотреть на
мир светлыми и вдохновлёнными глазами и
видеть в каждой мелочи красоту.
В тот день ребята получили небывалый
простор для творчества и вдохновения. Результаты творческой «командировки» начинающих
живописцев — в их рисунках, которые займут достойное место в галерее детской школы искусств.
— Я всегда говорю своим воспитанникам: каждое место по-своему интересно, —
продолжает Лариса Фёдорова. — Важно уметь
вдохновляться. И не обязательно выезжать в
далёкую Африку и рисовать пальмы. В родном Маслянино не меньше живописных и
удивительных мест. Прекрасное всегда рядом,
главное — научиться это замечать.
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Фанат арбуза!
У меня есть собака породы йоркширский терьер. Его
зовут Эвон. Ему 9 месяцев. Для меня он самый лучший
друг. Эвон — забавный пёс. Он любит сладости и фрукты.
Особенно обожает арбуз! Как только видит его на столе,
тут же бежит и просит угощения. А ещё песик охраняет
мои вещи. Маленький, но
удаленький! Часто он лежит
рядом с моим любимым
рюкзаком и ждёт, когда же
я приду. Как только слышит
мои шаги, бежит и встречает
меня у дверей.
Элина Гришина, 6 лет, г. Калуга

Знакомьтесь! Всеобщая любимица семьи Марго, кошка британской
породы. Наша пушистая красавица отличается сдержанностью и интеллигентным характером. Слышать её настойчивое мяуканье нам
приходится очень редко. Но при этом она очень ласковая и грациозная. По одной из версий, коты-британцы стали прообразом такого сказочного персонажа, как Чеширский кот, о котором писал Джон
Тенниел. Мне нравится это произведение, и особенно приятно, что
в нашем доме живёт красавица Марго.
Роман Попов, 10 лет, Новосибирская обл., с. Маслянино

Серые
друзья

У нас много домашних животных:
десять кроликов и серый кот Бамс. Кролики живут
во дворе в специальных домиках. Летом мы с братом
ухаживаем за ними, убираем в домиках, кормим свежей травой и зерном, заготавливаем сено на зиму. Кот
Бамс с кроликами сразу подружился. Бамс может часами
проводить время у домиков, разговаривая на своём
языке с серыми друзьями.

Великолепное трио!
Шон в нашей семье появился почти десять лет назад, когда нас
ещё не было на свете. Совсем маленькими мы познакомились
с пушистым другом. Он очень послушный. Прекрасно выполняет команды: сидеть, лежать, служить. Каждые выходные мы
с родителями выезжаем на дачу и берём с собой Шона. Там
мы играем с ним в догонялки, а когда устаём, Шон ласкается
и зовёт нас, чтобы продолжить игру.
Ярослав и Настя Воропановы, 6 лет, г. Воронеж

Даниил и Арсений Плещаковы, 13 и 9 лет,
Липецкая обл., г. Усмань

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

Грациозная красавица
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Дизайнером можно стать даже в юном возрасте! Для этого не обязательно уметь
шить платья и костюмы, достаточно включить смекалку и творчески подойти к делу.
Сегодня Диана Кушнарёва раскроет секрет, как можно сделать своими руками эксклюзивную осеннюю футболку.

Íàì ïîíàäîáÿòñÿ:

Акриловые краски по ткани
Кисточка
Белая футболка
Кленовые листья

Наносим краску
по краям листьев

1

Идём в ближайший парк и собираем
кленовые листья разных размеров

2

3

Кладём футболку на стол лицевой стороной вверх

4 Прижимаем к футболке листья
окрашенной стороной и даём
время высохнуть. Секрет дизайнерской футболки раскрыт

¸âà,
Ôóòáîëêó äåëàëà Äèàíà Êóøíàð
êè,
10 ëåò, Âîðîíåæñêàÿ îáë., ã. Ëèñ
¸âà
íàð
Êóø
ÿ
à ïîìîãàëà åé ìàìà Þëè
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Умные пиявки

Люблю покушать!

Для нас пиявки ужасны.
Но они очищают кровь
и лечат многие заболевания. Эти существа
невероятно интересны — у них пять 5 глаз,
300 зубов и 32 мозга.
Конечно, мозг один, но
состоит он из 32 узлов,
что практически то же
самое.

Медведь гризли чувствует запах на расстоянии 29 км! Их основная пища: молодые побеги, орехи, ягоды, плоды деревьев, водоросли
и коренья. Как лакомство употребляются яйца птиц, насекомые и их личинки,
а также рептилии. Только за один день гризли
способен поглотить до 40
тысяч бабочек. А рыба
для гризли — настоящий
деликатес.

Муравьи не спят

Полезная кукуруза

Эти маленькие создания не спят в течение
всей своей жизни! Ученые доказали, что муравей может лишь вздремнуть на пару минут
и снова берётся за дело.

Кукуруза — это кладезь полезных веществ,
витаминов и минералов. Она ценна тем, что
не впитывает вредные химические вещества,
которые поступают в виде удобрений. Более
того, этот продукт
не теряет полезных свойств после
варки.

Не чихайте
на горилл!
Гориллы болеют теми же болезнями, что
и люди. Но в диких джунглях нет аптек и
врачей, поэтому даже насморк смертельно
опасен для обезьян. Если вы
пришли в зоопарк простуженными, надевайте маску, чтобы не заразить
этих беззащитных
животных.

Одному
не страшно
Лисы любят охотиться
и спать поодиночке!
Однако, когда появляются лисята, уход за детёнышами становится
семейным делом. Мать
и отец разделяют заботы. Кормят малышей
и проводят ночи вместе.
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Рецепт от шефа:
Сырники со сметаной
«Фирменные»
Òåáå íóæíî:

600-800 г творога «Академия
Молочных Наук»
200 г сметаны «Академия
Молочных Наук»
3 яйца
100 г манной крупы

На кухне трудились Фёдо
р, Варвара
и Арина Ляховы, 8 лет, 6
лет и 2 года

Разбей в подходящую посуду
1
яйца, добавь три ложки сахара,
р
ванилин. Взбивай всё миксером, пока саха
не растворится. Теперь добавь творог и перемешай всё до однородности

Добавь манную крупу
в творожную массу
и снова хорошо перемешай.
Оставь тесто на четверть часа
настояться

2

Просей муку в тарелку. Смочи
в воде руки, возьми немного
творожной массы и скатай шарик. Обй
макни его в муку, сформируй круглы
на
и
ник
сырник. Выложи готовые сыр
доску

3

ррВыложи готовые сы
5 ники «Фирменные» на
етаной или
тарелку и полей см
гом
шоколадным топпин
ительное масло
В сковороду влей раст
4
о. Жарь сырники
и хорошо разогрей ег
уть на
и и не забудь переверн
чк
ро
ко
ой
тн
ти
пе
ап
до
другую сторону!
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50 г муки
щепотка соли
ванилин
сахар
растительное масло
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