
Если хочешь быть 

здоровым, 

Правильно питайся! 

Пей побольше молока, 

Спортом занимайся! 

1. Старинная легенда гласит, что громовер-
жец Зевс был вскормлен молоком божествен-

ной козы Амалфи из ее же рога. 

2. С древнейших времен молоко и молочные 
продукты употреблялись не только в пищу, 
но и в качестве целебного средства. Гиппо-
крат назначал молоко больным, особенно 
тем, кто болел туберкулезом. Он рекомендо-
вал пить молоко и нервным людям, считая 

его успокаивающим средством. 

3. Молоком лечились внутренние воспале-
ния, нарывы, опухоли. При ангине и других 
заболеваниях горла древние римляне полоска-
ли его горячим молоком с добавлением соли. 

При заболеваниях зубов им смазывали десна. 

4. Выдающийся ученый Древнего Востока 
Авиценна в своих трудах уделил много вни-
мания молоку и молочным продуктам, осо-

бое предпочтение, отдав коровьему. 

5. Молоко широко применялось и для тех-
нических нужд. В древности оно использова-
лось в стенной росписи. Для получения высо-
кокачественной пурпурной краски готовили 
смесь сока брусники с молоком. Для росписи 
стен использовали также молоко с шафра-

ном. 

6. Стакан теплого молока с медом на ночь – 

универсальное снотворное. 

7. Древние философы называли молоко 

«соком жизни» 

Знаете ли Вы, что... 
Веселые частушки: 

 

Пейте, дети, молоко, 
Ведь учиться нелегко! 

Для образования 
Нет лучшего питания. 

 
Молоко продукт полезный, 

Очень вкусный, всем известный. 
Я скажу вам от души – 

Лучше пищи не ищи. 
Йогурт, творог, молоко – 

Очень много кальция. 
Зубки белые всегда – 
И никакого кариеса! 

 
Предпочтенье отдаю 

Я молочной каше, 
Чтобы с каждым новым днем 

Становиться краше. 
 

Что-то ночью мне не спится, 
Молочка с медком попью, 

Сон чудесный мне приснится, 
Что пятерку получу. 
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Разгорелся жаркий спор. 
Сыр головастый 

Перед всеми хвастал: 
«Я запашистый, 

Твёрдый, душистый, 
С кругленькими дырами, 

Нет вкуснее сыра! 
Я не то, что молоко, 

Ведь его разлить легко». 
А сметана белая 

Вдруг тоже стала смелая: 
«Я, послушайте, ребята, 
Разливаюсь по салатам, 

По супам и овощам, 
Запеканкам и борщам. 
Без меня и торты — 

Все второго сорта. 
Я нужнее молока, 

Я послаще творожка». 
Тут вмешался творог: 

«Вот из нас-то прок. 
 

Однажды мы услышали вот какой 
разговор: 

В. Лаврина 

 
 
 
 
 
 
 

Уваженье к творогам: 
Мы — начинка к пирогам. 

Я нужнее молока 
И сметаны... Ну, слегка». 
Масло тоже не молчало, 

Очень громко всем сказало: 
«Чтобы сделать бутерброд, 

К хлебу масло надо. Вот. 
Без меня блины и кашу 

Есть никто не будет даже. 
Я жирнее молока, 

Сыра, сливок, творожка». 
Тут и мороженое 

Воскликнуло восторженно: 
«А меня-то, а меня-то 

Очень любят все ребята: 
И с клубникой, и с печеньем, 

И с орехом, и с вареньем». 
Помолчало молоко, 

Повздыхало глубоко: 
«Глупые продукты, 
Как же вы забыли, 

Что коровьим молоком 
Все когда-то были? 

Сделан сыр из молока, 
И творог — из молока, 
И сметана с маслом — 

Это детям ясно!» 

Молоко….. 

 

Как вкусно и сладко, и очень легко, 

Вечером, утром пить молоко! 

Из кружки и банки, а может,  пакета, 

Впитывать вкус счастливого лета. 

Солнца и речки, травы и цветка, 

Все это входит в состав молока. 

Еще там закаты, есть и рассветы, 

Яблоки, груши, ромашек букеты. 

Речки, ручьи, озерца и канавки, 

Жуки и лягушки, сидящие в травке. 

Есть там улыбка и радость ребенка, 

Мурчанье, и громкое «Мяу» котенка. 

Счастье, любовь и мамы тепло, 

Какое же разное ты молоко. 


