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Вся правда о молоке!!! Интересные факты о молоке: 

1. Самое распространённое и 

употребляемое – это коровье молоко. Его 

производство составляет примерно 400 

млн./год. При этом каждая корова дает 15-

20 литров. В итоге каждая корова за всю 

свою жизнь производит около 200 тыс. 

стаканов молока. 

2.  Раньше крестьяне в ручную могли 

доить до 6 коров в час, так как это 

чрезвычайно тяжкий труд. А вот в 

нынешнее время, время современных 

технологий, используют доильные 

аппараты. Таким аппаратом можно 

обработать до 100 коров в час. 

3. Еще один интересный факт – в 

Древней Руси для того чтобы молоко не 

скисло, в него клали живую лягушку. А 

еще считается, что молоко быстрее 

скисает в грозу, это даже подтверждают 

сейчас, в условиях современных 

технологий. 

4.  250 мл молока содержат 300 мг 

кальция. Это столько, сколько содержится 

в 7 сардинах (вместе с костями), 2,5 

стаканах сырой капусты брокколи, 3 

стаканах арахиса или 4 стаканах черной 

фасоли. 

 

Стакан   самого  вкусного  

молока! 

Какое молоко дают в школе? 

В программе "школьное молоко" детям 

предлагают молоко в асептической 

упаковке. Картонный пакет "Тетрапак" , 

защищает продукт от света, герметичная 

упаковка, поэтому молоко сохраняет все 

питательные вещества. "Школьное 

молоко" разработано только из свежего 

натурального коровьего молока высшего 

качества. Ценный продукт в школьном 

питании. 

Молоко состоит из плазмы, в которой 

растворены минеральные соли и молочный 

сахар, белков и солей и молочного жира. 

Молоко содержит в среднем 3,8% молочного 

жира, 4,7% молочного сахара, 3,3% белков, 0,7% 

минеральных веществ и 87,5% воды. 

 

В состав белка входят казеин (80%), альбумин 

(15%) и глобулин (5%). 

Молочный сахар входит в состав ферментов, 

витаминов и необходим для нормальной 

работы сердца, печени и почек. 

Ценные витамины: A, B1, B2, B3, B6, B12, Bc, 

D, E, K, H, PP, C и др. 

Витамины A, D, E связаны с молочным жиром. 

Витамин A способствует росту и развитию 

организма детей, сохранению хорошего 

зрения.  
 

Витамин D может усваивать минеральные 

вещества, как кальций и фосфор, необходимые 

для роста костной ткани.  
 

Водорастворимые витамины, связанные с 

молочными белками и сывороткой, как 

витамины группы B. 

Молоко – самый вкусный напиток, но есть и еще 

большое количество полезных продуктов, 

которые человек употребляет для поддержки 

собственной жизни. 

 

Молочные 

минуты 

твоей жизни! 


