
Проспект  

Ленинский, 42 

КЛАСС 6 «В» 

ПЕЙТЕ, ДЕТИ, 

МОЛОКО!  

БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ! 

МБУ ЩКОЛА № 40 

МБУ  

ШКОЛА № 40 

Организация 
 

Кружка молока 

  

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. 

Елена Щелчкова 

  

Вкусный рецепт  

с полезным продуктом. 

 

Гренки из молочной манной 

каши, жаренные ломтиками. 

 

Продукты:  крупа манная 

200гр, молоко 4,5 стакана,  

масло сливочное  1 ст.л.,  яйцо 

2 шт,  мука, соль по вкусу. 

Приготовление: Сварить густую 

кашу, заправить ее маслом, 

посолить, размешать  и, когда 

остынет, добавить яйца, муку, 

перемешать. Затем нарезать 

ломтиками, обвалять в муке, и 

обжарить в масле. 

 

Приятного аппетита и будьте 

здоровы!!! 



      Еще древние философы, не 

зная о полезных свойствах мо-

лока, назвали его «белой кро-

вью, соком жизни». Задолго до 

нашей эры врачи и Египта, и 

Древнего Рима, и Греции приме-

няли молоко для лечения чахот-

ки, подагры, малокровия. Ави-

ценна более тысячи лет назад 

писал о молоке как о лучшем 

продукте для человека. В 

"Шримад Бхагаватаме" - одном 

из самых древних и авторитет-

ных писаний, упоминается, что 

одна из причин снижения про-

должительности человеческой 

жизни состоит в том, что люди 

пьют мало молока.  

ЧЕМ ПОЛЕЗНО МОЛОКО? 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

Полезные свойства 

молока! 

Давным– давно! 

1.Молоко является прекрасным 

источником кальция. К тому же этот 

минерал из молока усваивается 

организмом практически полно-

стью. 

2.  При простудных заболевани-

ях. Для борьбы с вирусными ин-

фекциями необходимы иммуногло-

булины, которые образуются из 

белковой пищи. А ведь именно мо-

лочный белок усваивается нашим 

организмом лучше, как никакой 

другой. Именно эта легкоусваивае-

мость молочных белков сделала 

молочные продукты, в частности 

молоко, такими популярными сре-

ди спортсменов. 

Молоко в борьбе с бессоницей и 

головными болями. Оно оказывает 

седативное воздействие на орга-

низм и нервную систему, в частно-

сти, благодаря высокому содержа-

нию фенилаланиновых и триптофа-

новых аминокислот.  

 

Состав молока. 

 

        По богатству и разнообра-

зию своего химического соста-

ва молоко намного превосхо-

дит любые другие продукты пи-

тания. В нем содержится свы-

ше сотни разнообразных ве-

ществ, в том числе более 30 

жирных кислот, 20 аминокис-

лот, 3 вида молочного сахара, 

15 витаминов, 40 минераль-

ных веществ, углеводы, раз-

личные ферменты, гормоны, 

пигменты и другие вещества, 

необходимые организму для 

поддержания нормальной жиз-

недеятельности. Это характе-

ризует молоко и получаемые 

из него продукты как наиболее 

полноценные и легкоусвояе-

мые.  


