
ЗДОРОВОЕ   1 СЕНТЯБРЯ! 
Как «Грамотеи» побывали на ферме. 



       1 сентября 2016 года «Грамотеи» совместно с  другим классом   нашего лицея 
решили встретить и провести «ЗДОРОВО»! 
       И поэтому сразу после классного часа поехали на молочную ферму ПАТРУШИ, 
которая производит вкуснейшую молочную продукцию под маркой «ЗДОРОВО!».  
Функционирует ферма, под эгидой правительства Свердловской области. Проект 
данной фермы и производимой на ней молочной продукции   был инициирован 
Национальным союзом производителей молока, при поддержке Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, Института питания РАМН и группы 
компаний Danone в России. 
        Молочная ферма «Патруши» является ведущим производителем и поставщиком 
молока в Свердловской области. Именно благодаря таким современным фермам 
Свердловская область является одной из лучших в России и занимает 7-е место в РФ 
по количеству удоя. 
 



    
  
Коровник, «бебибоксы» для новорождённых телят, и весь процесс 
автоматизированной дойки коров вызывали огромный интерес не только у детей, 
но и у взрослых — все старались сфотографироваться с животными или погладить 
новорождённых телят. Последнее было разрешено официально — маленькие 
животные оказались не особо пугливые, лизали протягиваемые к ним ладошки, 
пытаясь ухватить за палец. Некоторые из телят были настолько малы, что едва 
стояли на ножках, как нам сказали, они только ночью появились на свет.  
 

Экскурсию по предприятию провёл 
директор агрофирмы «Патруши» - 
Бондарев Илья Эдуардович. 

Всех участников облачили в 
одноразовые халаты, шапочки  и 
бахилы, с целью сохранения чистоты.  
 







Ребятам было интересно узнать, что коров уже больше не 
доят вручную. Этот процесс полностью стал 
автоматизированным. Все механизмы и агрегаты 
участники экскурсии смогли увидеть и понаблюдать за эти 
процессом вживую.  
  
Организация рабочего процесса была на высоком 
профессиональном уровне. 
  
Затем была великолепно организована дегустация 
свежей молочной продукции данной фермы. 
Разнообразные йогурты, сливки, ряженки, снежки, 
кефиры… 
И, конечно же – м о л о к о!!! 
Вкус, действительно, был «не магазинный», и дети тоже 
пили молоко с удовольствием. Хотя в повседневной 
жизни заставить ребёнка выпить стакан молока сложно. 
Да и многие взрослые отказываются от этого продукта. А 
между тем, молочная продукция содержит так 
необходимые нашему организму белки, углеводы, 
витамины. 
 



      Здоровый фуршет в шатрах произвел незабываемое впечатление на всех гостей 
без исключения. Нас встречали и угощали так по-домашнему, щедро и очень 
вкусно!!! 
      Закончилась наша экскурсия в Патруши многочисленными подарками продукции 
«Здорово!» от администрации фермы.  

А так же ребятам удалось побыть телезвездами, так как представители прессы от 
каналов Россия, ОТВ, 4 Канал взяли интервью у некоторых из участников экскурсии. 
Вечером того же дня была трансляция в эфире. Ликованию от просмотра себя по 
телевизору у многих не была предела! 
 
 



Такое  ЗДОРОВОЕ 1 Сентября мы все дружно запомним навсегда!!! 
 
 
  

Выражаем огромную благодарность  
Единой Промышленной Компании  

за организацию и проведение такой познавательной и 
интересной экскурсии! 

 


