
Интересные факты о молоке: 

 

 В мифах многих народов мира 

присутствует выкармливание знаменитых 

богов и героев молоком животных 

(Зевс был вскормлен молоком козы 

Амалфеи, 

основатели Рима Ромул и Рем — 

молоком волчицы, и т. п.). 

 

 Авиценна был убеждён, что козье молоко 

позволяет сохранить здоровье и ясность 

ума. 

 

 Замечено, что если добавлять в 

корм корове различные фруктовые 

добавки, то она будет давать молоко со 

вкусом соответствующих фруктов. 

 

 Гиппократ исцелил множество пациентов 

от чахотки с помощью козьего молока. 

 

 В Соединенных штатах 

Америки наиболее ходовая ёмкость 

упаковки молока в розничной 

торговле является галлон (пластиковая 

канистра). 

 

 Силач Бернард Манфадден в 1899 году 

открыл выпуск журнала, посвященного 

упражнениям с тяжелыми предметами. И 

уже в 1923 году была опубликована 

статья, в которой он называл парное 

молоко настоящим «эликсиром силы». 

 

Хотите повысить свой IQ без 

усилий и с пользой для здоровья? Этого 

очень легко достичь – нужно просто пить 

больше молока! 

Совместное исследование, 

проведенное американскими и 

австралийскими учеными, показало, что 

регулярное потребление молока повышает 

эффективность мозговой деятельности. 

Дело в том, что жирные кислоты, 

содержащиеся в молоке, обеспечивают 

питание миелиновой оболочки нервных 

волокон. Благодаря этому улучшаются 

связи между нервными клетками, и мозг 

работает эффективнее.  

Молоко способно улучшать память. 

К такому выводу пришли американские 

ученые по результатам исследования. Они 

опросили почти тысячу человек в возрасте 

от 23 до 98 лет и, изучив рацион 

пациентов, предложили им 

интеллектуальные тесты на внимание, 

концентрацию и способность усваивать 

новые данные. Полученные результаты 

подтвердили необходимость 

употребления молочных продуктов с 

целью профилактики расстройств памяти. 

Люди, которые пьют молоко 5 раз в 

неделю и более, показали значительно 

лучшие результаты тестов. 

Включите молоко в свое 

повседневное меню, и страдать от 

забывчивости больше не придется. 

 

 

 

Цельное коровье молоко 

Пищевая ценность на 100 г продукта 

Энергетическая ценность 60 ккал 

250 кДж 

Вода 88 г 

Белки 3.2 г 

Жиры 3.25 г 

 

— насыщенные 
1.9 г  

— мононасыщенные 0.8 г  

— полиненасыщенные 0.2 г  

 

Углеводы 
5.2 г 

 

— дисахариды 
5.2 г  

 

— лактоза 
5.2 г  

 

Ретинол (вит. A) 
28 мкг 

 

Тиамин (B1) 
0.04 мг 

 

Рибофлавин (B2) 
0.18 мг 

 

Кобаламин (B12) 
0.44 мкг 

 

Витамин D 
2 МЕ 

 

Кальций 
113 мг 

 

Магний 
10 мг 

 

Калий 
143 мг 

 

100 мл соответствуют 103 г 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

 

 

 

 

 
 

 

Молоко, каких животных 

употребляет человек в пищу?  

Самое известное в мире животное, 

которое дает молоко – это корова. 

В Индии она считается священным 

животным. 

В Испании употребляют овечье 

молоко. 

В Аравийских пустынях молоко 

берут от верблюдов. 

В Египте молоко дает буйвол. 

В Перу молочным животным 

является лама. 

В Тибете люди получают молоко от 

яка. 

На севере - от северного оленя. 

Во многих странах молоко людям 

дает коза. 

 

 

Пейте, дети,  

МОЛОКО, 

Будете  

ЗДОРОВЫ! 

 

Выполнила ученица 11 А класса 

МБУ школа № 1 

Пашина Александра 

Мы пьем 

молоко 

каждый 

день. 


