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Айболит по имени Рената
Добрый доктор Айболит! Он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться и корова,
и волчица, и жучок, и червячок, и медведица! Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит!

К

онечно, тебе известны слова этой всеми
любимой сказки Корнея Чуковского. Признайся, наверняка ты не раз представлял
себя на месте доктора Айболита. А всё потому,
что ты очень любишь животных и среди твоих
игрушек есть волшебный чемоданчик, на котором написано «докторская аптечка».
Сегодня мы расскажем тебе об удивительной профессии ветеринара — важной,
увлекательной, но порой очень сложной.
Подобно детскому доктору, ветеринар ведёт
приём пациентов, не умеющих толком сказать,
что у них болит.
В зоопарке, в цирке, на фермах и везде,
где есть животные, нужны люди этой профессии. Их работа опасна и трудна: нужны крепкие
нервы, способность быстро мыслить. У ветеринара особенные больные — с хвостами и клыками, рогами и копытами, они капризничают,
даже могут кусаться и бодаться. Но ветврачу
всё равно нужно оставаться добрым и не показывать свой страх. Ведь животные чувствуют, когда
их боятся, и будут ещё
больше сопротивляться
лечебным процедурам.
Ветеринарный
врач Рената Серебренникова
заходит в

загон к своим подопечным бурёнкам совершенно бесстрашно. К каждому животному
она подходит с ласковым словом и доброй
улыбкой. А по их печальному взгляду всегда
готова понять, что стряслось, где проблема и
как её решить. Лечить животных Рената мечтала с детства.

— Я всегда очень любила животных, — рассказывает Рената. — Могла запросто перебинтовать раненую лапу дворовой собачке. А сейчас
мои самые любимые существа — это, конечно
же, телята.

Девушка-ветврач работает с самыми
маленькими подопечными. Телята для неё
словно дети.
— Наши телята самые милые, — с восхищением глядя на своих малышей, говорит
Рената. — В будущем все наши телята будут
хорошими коровами. Телёнок — это ребёнок.
А я многодетная мама.
У Ренаты в хозяйстве почти 400 малышей-теляток. И на всех у неё хватает времени, сил и, главное, внимания. Ведь от неё во
многом зависит жизнь маленьких существ. В
ответ за помощь и ласку они всегда смотрят
на неё искренними, благодарными глазами.
А что ещё может быть лучше?! Настоящие
добрые Айболиты встречаются не только в
сказке, но и в жизни!
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Путешествие молока
«ЭкоНива» заботится о здоровье, поэтому производит вкусные и полезные
молочные продукты для взрослых и детей! Но, прежде чем попасть к вам
на стол, молоко проходит более 30 строгих проверок!

А

начинается всё на фермах! Молоко получают от коров во время доения. Кстати,
одна корова может дать 30 литров молока в день. В хозяйстве «Калужская Нива» есть
бурёнка по кличке Орхидея, которая даёт аж
60 литров в день! Эта корова — чемпионка!
После доения молоко охлаждают и
хранят в специальных больших танках — холодильниках, чтобы оно сохранило свой вкус и
пользу, а потом молоковоз перевозит молоко с
фермы на завод. Там машину тщательно моют,
а лаборатория берёт пробы молока, чтобы
убедиться в том, что в нём нет вредных микробов. Также специалисты проверяют, сколько

в молоке жира и белка. После лабораторных
испытаний молоко сразу поступает на производство, где из него делают вкуснейшее мороженое, творожки, кефир, фруктовые йогурты.
Интересно наблюдать, как эти продукты попадают в красивую герметичную упаковку. Далее
на них ставят маркировку, на которой видно, в
какой день молоко было изготовлено и какой
у него срок годности. И вот молочные вкусности отправляются на склад, где охлаждаются и
ждут, когда же их отвезут в магазин.
Пейте наше молоко и будьте здоровы!

Наталья Кашина,
руководитель отдела качества
«ЭкоНива-Продукты питания»
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Мы за них в ответе
Многодетная мама

Как у всех детей, у меня есть домашние животные:
собачки, кошка, попугаи. А ещё во дворе дома у нас
живут кролики, бычок и свинка Фрося. Она настоящая
мама-героиня, потому что недавно родила целых 15
маленьких поросят. Ей, наверное, сложно: их нужно
покормить, проследить, чтобы не потерялись и не
попали в беду. Но она
справляется со своим
детским садом и даже
успевает поиграть со
мной.

Лиза Пащенко, 9 лет,
Воронежская обл., с. Щучье

Благодарность бывает вкусной

У моих родителей есть своё небольшое хозяйство, где живёт корова Милана. Она не похожа на других коров, поэтому я придумал
ей такое необычное имя. Милана — умная, ласковая, добрая и
игривая корова. Когда у меня каникулы, я постоянно навожу порядок у неё в домике, кормлю её и пою водой. Летом очень часто
хожу к ней на пастбище, где мы вместе весело проводим время.
Мы с родителями очень любим Милану, и она благодарит нас за
тёплое отношение вкусным и полезным молоком.

Не ешь пирожок!

Ёжеминутка
Увидеть ёжика в большом
городе невозможно! Разве
что в зоопарке. Этой зимой
я с родителями побывал в
необычном месте! В детском
кафе, где можно познакомиться с большим количеством колючих друзей. Там я
и увидел ежиху по кличке Ежевичка. Как же мне было интересно!
Я сам кормил её и поил водой, а потом сделал фото на память!
Правда, в руки Ежевичку брать не разрешали, чтобы не напугать
животное и не уколоться!
Платон Колтунов, 6 лет, г. Москва

Максим и Алиса Таганцевы, 4 и 3 года,
г. Кострома

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

Эти летом мы с родителями приехали на
городской пляж, чтобы устроить пикник и поЕгор Волохов, 8 лет, Тюменская обл., с. Плеханово
плавать в реке. Мама, как всегда, взяла много вкусненького:
фрукты, сладости и наши любимые пирожки с мясом, которые испекла сама. Вдруг откуда ни возьмись на пляже появилась коза! Она уверенно
подошла к нам и с интересом стала изучать, что же спрятано в наших сумках.
Мы испугались, что сейчас коза слопает всё! Но она схватила большое зелёное яблоко и с удовольствием проглотила его за несколько секунд. Мы
были счастливы, что все пирожки остались нетронутыми. Откуда
коза только узнала, что мы их обожаем?
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Мягкой посадки!
Нам понадобятся:

Фетр
Нитки
Иголка

Ножницы
Картон

,
Самолёт шили сёстры Анна и Лада
лет,
13
и
11
помогала мама Татьяна,
Алтайская обл., г. Бийск

1

3

Возьмём фетр
толщиной 3-4 мм

Вырезаем корпус (2 детали), крылья
(1 деталь), иллюминаторы (6 деталей), звёзды (4 детали). На корпусе
делаем прорезь для крыльев

2

4

С помощью картонного
шаблона рисуем корпус
и крылья самолёта

Нашиваем иллюминаторы и звёзды.
Детали корпуса сшиваем между
собой, пришиваем ленту для подвеса
и винт. Вставляем крылья
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Подарок для папы
к 23 февраля готов!
Полетели!
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Чистюля,
а не свинья
Свиньи валяются в грязи не из-за того, что они
неряхи, а как раз по обратной причине. Таким
способом животные борются с паразитами,
живущими на их коже. Когда грязь высыхает, она отпадает
вместе с вредными
насекомыми. Кроме
того, грязевые ванны защищают кожу
свиней от комаров
и позволяют охладить тело в жару.

Свинка — охотник
У свиней отличный нюх! Эти животные способны чувствовать запах трюфеля — самого
дорогого и редкого гриба в мире. Специально обученных свиней
берут с собой на
трюфельную охоту.
Свинка может почуять гриб на глубине
до 1 метра!

Спортсвин
Несмотря на неуклюжесть, свинья — отличный бегун. Взрослая свинья способна
пробежать километр за 5 минут, а ещё
она прекрасно плавает и легко поддаётся
тренировкам.

Мегамозг
Исследования показали, что свиньи входят
в десятку умнейших животных
на Земле. Учёные
обнаружили,
что свиньи
умнее собак
и выполняют
поставленные
перед ними
задачи не хуже
шимпанзе.

Какие звёзды!
Свинья не может поднять голову, чтобы
посмотреть в небо. Это связано с особенностями строения её позвоночника. Однако
если она ляжет на бок, то сможет увидеть
красоту небес.

Свинья-олень
Бабирусса — редкое животное, которое обитает на индонезийском острове Сулавеси. От
обычной свиньи бабирусса отличается цветом кожи и большими клыками. Общая численность бабирусс — около 4 тыс. особей.
Однако с каждым годом их становится всё
меньше из-за вырубки лесов. Да и местные
жители истребляют животных
из-за вкусного мяса, ценной
шкуры и клыков.

Рецепт от шефа:
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Новогоднее печенье
«Хрюшки»
Тебе нужно:

Мука — 200 г
Масло сливочное — 100 г
Яйцо — 1 шт.

Серёжа и Максим Меделя
евы,
5 лет и 3 года, г. Воронеж

1

Подготовьте необходимые
продукты

тесто
Затем раскатайте
ого
4
и с помощью обычн
ужки, а из
стакана сделайте кр
ите детали
оставшегося теста слеп
ушек и пятачков

В миске смешайте сахар, муку, кусочки сливочного масла
и яйцо, превращаем всё в крошку

2

Сахар — 50 г
Изюм — 1/2 ст.

Соберите тесто в шар, заверните в пищевую плёнку,
оставьте в холодильнике на 30 минут

ки хрюшек
Сформируйте мордоч
азки. Поставьте
5
и добавьте изюм-гл
т
в духовку на 20 мину
заготовки выпекаться
при 180 градусах

3

желанию
Готовое печенье по
6 присыпьте сахарной пудрой.
!
Приятного аппетита

свой рецепт
газеты. Пришли
ей
ш
на
ом
ар
Стань шеф-пов
iva-apk.com
akademiki@econ
с фото по почте:
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Заведи себе поросёнка!
1

2
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3
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1. Невидимкой, осторожно
Он является ко мне,
И рисует, как художник,
Он узоры на окне.

2. Сам не видит и не слышит,
Ходит, бродит, рыщет, свищет.
Кто навстречу попадётся — обнимает и дерётся.
3. Не колючий, светло-синий
По кустам развешан...
4. Осенью рождаюсь,
весной умираю.
Зимой своим телом
землю согреваю.

Приз за правильный ответ получил

Кирилл Сергеев, 8 лет, Курская обл., д. Кунач
Свои ответы присылай в редакцию по адресу:
akademiki@ekoniva-apk.com

