
Эй, ребята, не зевайте! 
Молока все наливайте! 
Тем, кто любит молоко 
В жизни просто повезло: 
Крепки зубы, крепки кости. 
Приглашаем мы Вас в гости. 
Молочко мы будем пить 

И о пользе говорить. 
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В мифах многих народов мира присутствует 

выкармливание знаменитых богов и героев 

молоком животных. 

Зевс был вскормлен молоком козы  Амалфеи. 

 

Основатели Рима  Ромул  и Рем  были 

вскормлены молоком волчицы 

  Шутки, юмор о молоке 

- Что общего между молоком и 

ёжиком? 

- Они сворачиваются. 

Молоко бывает свежее, 

стерилизованное, 

пастеризованное и сгущённое. 

Поэтому у  коровы четыре соска. 

-Джон, - ругается мать, вернувшись от 

телефона на кухню.  

- Я же просила последить за 

молоком! 

- Я и следил, - обиженно отвечает 

мальчик.  

- Оно убежало ровно в 15 часов 13 

минут. 

   



От него здоровье, 
сила 
И румянец щѐк 
всегда. 
Белое, а не белила, 
Жидкое, а не вода. 
 

(Молоко) 

   Молоко— это секреторная жидкость, 
вырабатываемая молочными железами 
млекопитающих животных. 
    Выпивая 0,5 л молока в день организм 
человека получает все необходимые ему 
питательные вещества. 
Какие вещества содержатся в молоке? 

Какую пользу они дают нам? 
 

     Изучив литературу о молоке мы 
выяснили, что в молоке содержатся: 

Лактоза, необходимая для работы 
сердца, печени, почек; 
Основной белок—козеин, полезен для 
печени и почек. 
Витамины: 
А —необходим для роста и незаменим 
для зрения; 
В1 (тиамин) - необходим для усвоения 
организмом сахара; 
Са (кальций) - необходим для 
формирования скелета. 

Лактоза помогает организму усваивать Са. 
дойки) 

Парное молоко обладает бактерицидным 
действием (в течение 3-4часов после дойки) . 
Козье молоко полезно  при гастритах. 
Молоко с мѐдом—при нарушениях сна. 

Совет 
     Пить  молоко следует небольшими 
глоточками, так как молоко может свернуться 
в желудке в трудно перевариваемые комки. 
     При пищевом отравлении молоко следует 
пить наоборот залпом( большими глотками), 
тогда вредные вещества выйдут из 
организма быстрее. 
    Если молоко  не усваивается организмом, 
то этим людям надо пить кисломолочные 
продукты: ряженку, кефир, варенец, йогурт и 
т.д. Очень полезен творог. 

Мы в нашей школе провели исследование по 
вопросу «Что вы будете делать с молоком, 
которое вы получите в школе?». Опросили 
учащихся  1– 4 классов (100 человек). И 
получили следующий результат, который мы 
отобразили в диаграмме 1. 
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Диаграмма  1. 

   


