
МОЛОКО И ЕГО 
ТАЙНЫ. 

Если молоко оставить  в тепле, то 
утру вместо  молока в стакане ока-
жется простокваша. Сверху на про-
стокваше желтеют сливки, а по кра-
ям собралась зеленоватая сыворотка 
Стоит поставить простоквашу на 
огонь, подогреть её, как она створо-
жится—получится  творог. 
 
Учёные убедились, переваривая мо-
локо, организм выделяет соки само-
го слабого состава и в самом неболь-
шом количестве. Высчитали , что 
организму усвоить белки молока в 
четыре раза легче, чем белки хлеба. 
Легко перевариваясь ,молоко остав-
ляет после себя очень немного вред-
ных продуктов распада. За всё это 
учёные назвали молоко 
«изумительной» пищей. 

 

Выполнили: ученики 8г 

Чтобы зубы были 
крепкими и здоровыми, 

пейте ежедневно два 
стакана молока. 

  

  

Выполнили:  
ученики 8г класса. .  

СТАКАН МОЛОКА 

Из молока можно сделать различные продукты: 



Больше пяти тыся-

чилетй  назад, 

научились люди 

пользоваться мо-

локм. В трудах  

историков, изу-

чающих животно-

водство, оживают 

картины далёкого 

прошлого… Возле становища перво-

бытного человека уже появились стада 

одомашненных коров, а в лесах и сте-

пях водились их дикие предки—

могучие чёрные туры.  

Долгое время коровы ходили под яр-

мом, обраьбатывали поля, возили по-

клажу и давали молоко. Но около пяти-

сот лет назад в северных областях на-

шей страны было уже много  молоч-

ных коров. Труженик  -  народ одарил 

их  особой любовью: «Коровушка—

поилица, кормилица», «корова во дво-

ре—обед на столе», - говорили о них 

народные пословицы. 

Немало пришлось постараться, чтобы 

выбрать лучшие и постепенно вывести 

молочные породы. Научились пра-

вильно и обильно кормить их—

недаром  в пословице говорится, что 

«молоко у коровы на языке». 

молоко пьём его зимой и 

летом, стали мы неутоми-

мы,  потому что в молоке-

то витамины, витамины! 

 

В состав молока входят витамины А,В, С, 

Д и др. В летнем молоке витаминов боль-

ше.  В состав молока входят—жиры 4%, 

белки 3,5% , молочный сахар 5%, мине-

ральные вещества 0,7%, витамины, вода 

87%. Только вода тут особенная. Она не 

ощущается на вкус. Она взаимосвязана со 

всеми веществами, и самый искусный 

повар не смог бы приготовить  такого 

однородного и такого сложного продук-

та. По  богатству состава ни одна пища не 

может сравнится с молоком. Любая его 

частица нужна  нам. 

Два стакана молока  

обязательно. 
Тогда зубы, кости и весь организм полу-

чаютдостаточно необходимого кальция и 

фосфора. 

Школьнику необходимо в день около 1г 

кальция и 1.5 г фосфора.  Свою долю 

фосфора обязательно требуют нервные 

ткани, мозг, сердце…. 

Наше тело  не остаётся неизменным. От-

мирают и шелушатся клетки кожи. Рас-

тут  и выпадают волосы, заменяясь новы-

ми. Непрерывно растут и ногти. Мы их 

остригаем, а они  отрастают снова. 

Заменяются кровяные тельца, и все это 

происходит с каждой клеткой, с каждой 

частицей тела. 

Значит, надо «кормить«и кости и зубы.  

Они «голодают» от недостатка пищи, как 

и всё наше тело. И лучшая пища для них  

- молоко. 

Выполнили: ученики 8г 

СКОЛЬКО ЛЕТ МОЛОКУ. 


