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Мини-огород в квартире
Наши друзья

Надо сказать,
что микробы
нужно удалять
не только с зубов, но и с языка, щек. Тем самым мы еще
лучше защитим
полость рта. И
все же, начинается гигиена полости рта с
чистки зубов.
Очень важно не
только то, чем
мы чистим зубы,
но и как. От
того, какие движения зубной
щеткой мы совершаем зависит то, насколько хорошо мы
удалили налет с
зубов.
Движения зубной щеткой
должны быть
вертикальными,
словно выметать
бактерии от десны к режущему
краю зуба (стоматологи так и
говорят — «выметающие» движения).

Что нужно, чтобы выращивать овощи

Огурцы, перец, морковь и
даже клубника! Всё это можно выращивать на балконе
или подоконнике и круглый
год есть свежие, экологичные, а главное, бесплатные
овощи и фрукты. Прямо сейчас расскажем, как разбить
мини-огород в городской
квартире.
Что нужно, чтобы выращивать овощи и зелень
дома.
Место. Обычно это подоконник или балкон. Лучше,
если они выходят на солнечную сторону. Если нет, потребуются лампы для дополнительного освещения. При
необходимости подоконник
можно расширить или соорудить стеллажи для «грядок»
(минимальное расстояние
между полками — 50 см).
Ёмкости. Грядками для домашнего огорода могут служить глиняные или пластиковые горшки, деревянные
ящики. Главное, чтобы в дне
были отверстия для слива
воды. Ёмкости рекомендуется ставить на поддоны.
Грунт. Существует множество почвенных смесей для
комнатных огородов. Как
правило, делают несколько
слоёв: торф, компост, дёрн.
Можно заготовить грунт самостоятельно, а можно купить в специализированном
магазине.
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Только самое интресное

Впечатления о дне фермера
Владислава Калинова 6 лет

Поздравления

Моя мама выращивает овощи
дома на подоконнике.
Она за ними ухаживает, а
я ей в этом помогаю. Мы
их
поливаем,
удобряем,
собираем урожай, сажаем
новые растения. У
нас
4 горшка в которые мы
сажаем морковку, огурцы,
лук и многое другое. Хочу в
будущем стать агрономом.

с праздником

Андрей Кузьмин 10 лет

Матвей Астархов 7 лет
У моей бабушки есть огород,
и когда я к ней езжу на
каникулах, я ей помогаю
сажать, поливать и копать
огород. Я очень люблю
помогать бабушке в огороде.
Хочу, чтобы все выращивали
свои домашние продукты и
кушали их.

Милания Старкова 14 лет

Владислава Калинова 9 лет

Я
очень
люблю
сажать
овощи в грядку. У меня даже
дома на подоконнике есть
лук. Я за ним ухаживаю и
выращиваю его. И мы кушаем
его. Делаем салаты и просто
употребляем в еду, моему папе
нравится, чем я занимаюсь,
и он мне помогает в моем
творчестве. Он хочет завести
свой
собственный
огород
и выращивать свои овощи.

Ангелина Петрушина 8 лет

Расскажу я вам,
ребята,
Фермер — кто это
такой.
Он растит для нас
томаты.
Весь в трудах он
день-деньской!
Распевают звонко
птицы,
Шелестит листва
берез,
Сеет фермер
рожь, пшеницу,
И гречиху, и овес.
Он растит в широком поле
Много разных овощей —
От капусты до фасоли
Для салатов и
борщей.
Удобряет и сажает —
Ведь землица любит пот!
Фермер зеленью
снабжает
Нас с тобою круглый год.
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В С Е Н АЧ И Н А Е ТС Я С И Г Р Ы
Тираж в КидБурге

14.10.2018

100 экземпляров

Выходит по субботам

День работника
сельского хозяйства

Тест: О професси аграном

От редакции

Аграрии занимаются возделыванием земель, выращиванием сельскохозяйственных культур и их дальнейшей переработкой. В их обязанности входит
внесение средств защиты растений, удобрение посевных площадей, обращение с техникой. Она позволяет в краткие сроки выполнить все подготовительные работы и собрать урожай, который направляется на дальнейшую переработку заводами, фабриками пищевой промышленности.
Путь в профессию начинается с обучения в высшем или средне-специальном учебном заведении. Выпускник должен уметь обслуживать оборудование
и обращаться с ним. В России труд работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности часто является низкопроизводительным из-за
отсталого уровня механизации. Замедляют развитие отрасли погодные риски
и отсутствие должной государственной поддержки в части инвестиций и налогообложения.
Да, день работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности известен и распространен не так широко, как
должен. Да и сама ситуация в этих отраслях непростая. И потому
хочется не просто поздравить тех людей, которые создают так необходимые нам продукты, но и сказать им «спасибо». За то, что не
опускают рук, не уходят работать в более легкие сферы деятельности, а продолжают бороться, справляясь с непогодой, бюрократией, кризисом. Каждую осень мы слышим, как чиновники отчитываются нам, что урожай хороший. Мол, есть рост промышленности, наше зерно идет на экспорт, как когда-то давно, когда мы
кормили всю Европу. Так давайте же в день работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности вспомним не
о красивых цифрах, а о том, сколь тяжелым трудом они даются. И
скажем слова благодарности этим людям!
Над газетой работали: Главный редактор: Авакьянц Арсен;
Журналист: Владислава Калинова ,Матвей Астархов , Владислава Калинова
Иллюстратор: Андрей Кузьмин, Милания Старкова, Ангелина Петрушина

В С Е Н АЧ И Н А Е ТС Я С И Г Р Ы

Ростовская область
г. Ростов-на-Дону
ТЦ «Горизонт»

В этот день поздравляют не
только работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но и
всех тех, кто от зари до зари,
без выходных дней и отпусков
трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет
на наши столы молоко, мясо и
другие продукты питания. Это
праздник работников полей и
ферм, руководителей и специалистов сельхозпредприятий, ученых-аграриев, работников пищевой и перерабатывающей индустрии и агропромышленного комплекса
Не секрет, что агропромышленный комплекс - это важнейшая составная часть экономики любой страны, где
производится жизненно важная для общества продукция,
и сосредоточен огромный экономический потенциал. В России в нем занято почти 30%
работающих в сфере материального производства, задействована пятая часть производственных фондов, и создается около трети валового национального дохода.
Увлечение и
хобби..............2
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Сельское хозяйство - важнейшее звено агропромышленного комплекса и всего народного хозяйства страны (поскольку за счет него на 75%
покрывается спрос населения на товары народного потребления), а также одна из системообразующих отраслей экономики.
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