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Так же составила список продуктов из 

молока: 

Я буду пить молоко, так как 

оно очень полезно! 

И вам советую!  

Будете здоровы! 

г. Тольятти,  

ул. Гидротехническая, 31,  

тел. 450611  

 

                      Ученица 5 «А» класс 

                      Маслова Юлия 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 75  

О пользе молока мне рассказала моя 

любимая бабушка, когда я была у нее в 

гостях. Давайте расскажу Вам, как 

это было, что нового я узнала! 

Кефир; 

Ряженка; 

Сыворотка; 

Творог; 

Сметана; 

Сыр; 

Мороженное; 

Сливки и другие. 

 



Когда мне было пять лет, я вместе со 

своими родителями поехала в деревню к 

бабушке. Приехали мы туда уже поздним 

вечером. Странно, но бабушка нас не 

встретила. Мама сказала: 

- Вдруг она корову доит? 

Папа, заходя в дом, сказал: 

- Возможно! 

Мы с мамой пошли в сарай. В нём было 

тепло и даже не много жарко. Я крикнула:  

- Бабуля, привет!  

Бабушка узнала мой голос, и сказала: 

- Привет, вы уже приехали! Подожди-

те, я почти закончила доить корову! 

 

Правда при стерилизации (нагревании 

до 125-145 градусов) разрушается вита-

мин С и полезные белки-альбумин и гло-

булин. Зато такой продукт может долго 

хранится. 

Я с интересом выслушала её.  

Доделав начатое, мы пошли в дом пить 

парное молоко. 

Приехав в Тольятти, я начала искать 

информацию в книгах. Обнаружила, что в 

молоке содержится не только витамин А, 

В1, С, про которые мне говорила бабушка, 

но и другие. Все свои выводы представила 

в виде диаграммы, которую вы можете 

увидеть на обороте. 

Бабушка предложила помочь ей. На что я охот-

но согласилась. Надо было процедит молоко. Но 

зачем? Бабушка сказала:  

- Что бы мусор не попадал в молоко.  

Мне стало интересно. Мы с бабушкой присели 

на крыльцо и она начала мне рассказывать о поль-

зе молока:  

- Молоко содержит много витаминов и минера-

лов: 

Витамин А, необходим для роста ребёнка, а 

также не заменим для сохранения зрения.  

Витамин B1 (тиамин), необходим для усвоения 

сахара.  

Парное молоко обладает бактерицидными 

свойствами только в течение 3-4 часов после дой-

ки. Затем в нём начинают размножаться микро-

организмы и бактерии.  

Сырое молоко перед употреблением необходи-

мо кипятить, даже если вы покупаете его в про-

веренных местах. При кипячении уничтожаются 

бактерии и большинство спор. 

Стерилизация убивает все бакте-

рии и их споры.  


