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1.Введение:
Я живу в красивом селе Катарбей. Работу в нашем селе найти трудно,
и наверное, поэтому многие жители занимаются разведением домашнего
скота. На сельских подворьях разводят птицу, свиней, КРС, лошадей. Есть
в нашем селе овцы и козы. Проанализировав, свои наблюдения я пришёл к
выводу, что предпочтение жители нашего села отдают разведению КРС
( крупно рогатый скот). Моя семья также занимается домашним хозяйством.
Каждое утро на завтрак мама даёт мне стакан молока. Молоко для нас даёт
наша корова Зорька. С детства я слышу, что нашу корову мама называет
ласково «кормилицей».
Но в нашем любимом селе в последние годы коров становится меньше и
меньше. А зря, ведь молоко и молочные изделия-ценный пищевой продукт.
Они обладают высокими биологическими качествами. В молочных
продуктах содержится много минеральных веществ и почти все витамины.
Молоко незаменимый продукт питания, особенно для детей. Широко
применяется оно в питании людей разного возраста, а также в лечебном
питании. Из молока человек получает основное количество кальция. Молоко
по своему значению в питании населения занимает второе место после хлеба.
Испокон веку крестьянин стремился обеспечить свою семью сначала хлебом
и молоком, а уж потом «чем бог пошлёт». Отсюда и извечная мечта русского
народа о « молочных реках и кисельных берегах»- символе сытости и
благополучия.
Любое славянское село немыслимо без коровы. Бывали времена, когда при
каждом дворе держали корову независимо от социального статуса и достатка.
Сама корова считалась символом богатства. Но времена сменились, а вместе
с тем и приоритеты. По мнению многих односельчан, более выгодно сейчас
купить молоко, чем самим его производить.
Поэтому я, считаю, тему, выбранную мной очень актуальной для нашего
времени. Ведь молоко, сметану, масло, сыр можно продать и самому
покушать. Голодным не останешься. Но опять-таки работать нужно
круглыми сутками, 365 дней в году, без отпуска и выходных.
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Проблема:
Не смотря на пользу молока и молочных продуктов, в последние годы в
нашем селе поголовье коров уменьшается. Бытует мнение, что коров держать
не выгодно.
Цель:
Выяснить, является ли в настоящее время корова кормилицей, для сельского
жителя?
Задачи:
-Изучить научную и художественную литературу о коровах
- Собрать и сравнить статистические данные по количеству домашних
животных на подворьях родного села
-Провести опрос жителей села с целью выяснения потребности содержания
коровы на своём подворье
-Выяснить какая порода коров наиболее распространена на нашей
территории
-Рассчитать затраты на приобретение и содержание коровы.
- Рассчитать прибыльность содержания коровы на своём подворье.
-Провести эксперимент по теме: Можно ли в домашних условиях получить
из молока молочные продукты.
Провести анкетирование среди учащихся начальной школы по изучаемым
мною вопросам.
Объект исследования:
-Корова чёрно-пёстрой породы.
Гипотеза:
-Наличие коровы на домашнем подворье помогает в экономике семейного
бюджета!
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Методы исследования:
Эмпирический: Наблюдение, сравнительный анализ, эксперимент
Теоритический: Изучение литературы, беседы со специалистами
( специалисты администрации села, ветеринарный врач нашего села)
Теоретическая значимость моей работы:
-Результаты и ход исследования позволяют расширить и углубить знания об
экономических затратах и прибыли приусадебного хозяйства. Расширят
знания о коровах, молоке и молочных продуктах.
Практическое значение:
Выяснение пользы содержания коровы для бюджета сельской семьи.
Познакомиться с технологией приготовления молочных продуктов из
молока.
П.Основная часть
2.1. Историческая страничка
Сначала я обратился к словарям Даля, Ушакова, Ефремовой, к
этимологическому словарю Макса Фесмера.
Вот что написано в этих словарях.
Корова - парнокопытное, жвачное животное , одомашненный подвид дикого
быка. Разводится для получения мяса, молока и кож. Самцы вида называются
быками, детёныши - телятами. Молодых животных женского пола называют
тёлками, нетель -это продуктивно осеменённая тёлка. Беременность длится 9
месяцев. Различают мясные, мясо - молочные и молочные породы коров.
Предком домашних коров был дикий бык, его вымерший подвид-тур.
Одомашнивание началось во времена раннего неолита примерно 8500 лет
назад, вслед за одомашниванием коз, овец и свиней. Со временем возникла
отрасль сельского хозяйства которая называется скотоводство( КРС-крупно
рогатый скот).
2.2 Корова в народном творчестве
Корова в крестьянской семье издавна олицетворяла богатство и достаток,
крестьяне её часто называли кормилицей. Потерять корову, особенно в
5

неурожайные годы, для крестьян было равносильно катастрофе. Поэтому
корову в сёлах, деревнях очень уважали, всячески оберегали, заботились,
относились к ней ласково. Народ сочинял пословицы, песни, загадки.
Я нашёл и записал пословицы по данной теме.
( приложение 1)
2.3. Опрос жителей села, одноклассников и специалистов.
Мне было интересно, получить ответы на свои вопросы. Начал я с того, что
пошёл в администрацию Катарбейского сельского поселения, и обратился к
Лугцаевой Людмиле Петровне ( специалист сельского поселения отвечающий
за статистические данные на нашей территории).
И вот что я выяснил:
- В нашем селе в настоящее время фактически проживает 460 человек.
- Возраст от 1-18 лет составляет 58 человек
- Работающее население 172 человека
-Неработающее население 134 человека
- Пенсионеры 96 человек
- Жилых домов в настоящее время 145
Хозяйство на подворьях в настоящее время выглядит так:
-Дойных коров вместе с телятами 461 голова
-Свиней 248 голов
-Коней 140 голов
-Овец 15 голов
-Коз 5голов
Я составил сравнительную таблицу по данным 2015 года и данным 2020
года и убедился, что действительно, поголовье домашнего скота на
подворьях сокращается, но всё -таки предпочтение жители нашего села
отдают разведению коров и телят.
(приложение2)
б

Побеседовав с ветеринарным врачом нашей территории Юркиной Татьяной
Антоновной, я выяснил, что чёрно-пёстрая порода коров наиболее
распространена в селе Катарбей и близ лежащих сёлах. Это достаточно
крупные животные. Средний удой коровы такой масти составляет
3060кг(2750литров). У коров чёрно-пёстрой породы содержание белка в
молоке составляет 3,2-3,4%.
С вопросом «Почему вы не держите корову» я обратился к жителям 13
подворий. Вот что у меня получилось, из 13 опрошенных мной семей
разведением коров занимаются только 3 семьи.
Остальные указывали разные причины. Ответы я обработал и составил
диаграмму
( приложение 3)
Ещё меня заинтересовало, а что мои одноклассники знают по изучаемой
мной теме. Я провёл анкетирование, в котором приняли участие 10 человек.
Анкетирование учащихся начальной школы.
1.

Занимаются ли ваши родители разведением подсобного хозяйства?

2.

Предпочтение, каким животным отводится в вашей семье?

3.

Почему?

4.

Как вы думаете , почему ваши родители держат корову?

5.

Пьете ли вы домашнее молоко?

6.

Какие молочные продукты делает ваша мама или бабушка?

7.
Как вы считаете, какие продукты питательнее и полезнее домашние
или купленные в магазине, почему?
Результаты анкетирования приведены в сводной таблице. И результаты ещё
раз мне показали, что в семьях одноклассников также занимаются
разведением домашних животных, почти у всех на домашних подворьях
есть корова. Все любят молоко и молочные продукты, которые готовят дома,
мамы и бабушки.
(приложение 4)
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2.4. Рацион питания коровы
Кормление- самый дорогой процесс при получении молока на него уходит до
50% затрат, связанных с содержанием. Корова- жвачное животное,
следовательно, основными для неё должны быть объёмистые корма: грубые:
сено, солома, мякина, сенаж; сочные: силос, турнепс, картофель; зелёные:
пастбищная трава, злаковые и бобовые сеяные травы. Для получения
высоких надоев в рацион надо включить концентрированные корма
( комбикорм), витаминные и минеральные подкормки.
Примерный рацион для коров с разным уровнем продуктивности мне тоже
помогла, составит Юркина Татьяна Антоновна ( ветеринарный врач нашей
территории). В данный рацион мы включили доступные и распространённые
для нашей местности корма. И из составленного рациона, я увидел, чтобы
получить больше молока, корова должна получать всё необходимое в
определённых количествах.
(приложение 5)
Каждый хозяин понимает: чтобы корова давала больше вкусного и полезного
молока, её нужно хорошо кормить.
Не зря в народе говорят: корми с умом -будешь с рублём!
Корова на дворе -харч на столе!
Так говорит старинная русская пословица. Действительно, корова даёт два
из наиболее важных продуктов питания- мясо и молоко. Корова-это
маленькая молочная фабрика. Если потрудится, то на столе будут: сметана,
масло, сыр, творог, ряженка, кефир, йогурт. Да ещё и для сада, огорода
бесплатное полезное органическое удобрение-навоз.
III. Практическая часть
Взрослая корова каждый год приносит одного телёнка. Если его правильно
вырастить, это тоже не плохой доход от коровы. Поэтому рассчитаем
расходы и доходы на содержание коровы.
3.1. Расходы для содержания одной коровы.
Корову нужно содержать в стойле 7 месяцев, а 5 месяцев корова пасётся на
пастбище. Сколько нужно корма на год?
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Вывод: содержание коровы с телёнком обойдётся примерно в 30620 рублей,
дороговато, теперь я понимаю жителей из опрошенных мной 13 усадеб.
Так, что коров держат в основном жители, которые сами заготавливают
сено, а тратят деньги только на комбикорм и горючие для вывоза кормов.
(приложение 6)
3.2.Доходы от одной коровы.
(приложение 7)
Вывод из моих исследований получился следующий: затраты окупаются
прибылью.
3.3.Эксперимент.
Как уже говорилось в моей работе «если потрудится, то на столе будут
разнообразные молочные продукты».
Я решил сам проверить, можно ли в домашних условиях получить кефир
( простоквашу, так называют в народе), творог, масло и сыр.
Конечно, мне помогали мама и бабушка, без их помощи я, наверное, не
справился.
Эксперимент №1
Для эксперимента мы взяли 1 литр молока.
Мы налили молоко в ёмкость и поставили в тёплое место на одни сутки.
За это время молоко скисло и получилась простокваша ( кефир)
Вывод: из одного литра молока получился 1 литр простокваши ( фото 1)
Эксперимент №2 Творог
Для приготовления творога нам пригодилась простокваша, которую мы
приготовили. Я её налил в кастрюлю и поставил на плиту. Довёл до кипения
и увидел, что в простокваше появились белые хлопья. Это отделился творог
и жёлтая жидкость-сыворотка ( её тоже можно использовать например для
приготовления блинов).
Мы процедили полученный продукт, сыворотка стекла, а осталась густая
масса-творог (фото 2)
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Дальше мне стало интересно, а что можно сделать из творога?
Мама подсказала, что можно сделать сыр, а рецепт мы спросили у бабушки.
Эксперимент № 3 Сыр.
В кастрюлю налили свежее молоко и довели до кипения, затем туда
опустили хорошо отжатый творог и помешивая довели до кипения, когда
стала отделяться сыворотка, сняли с огня, откинули на сито, чтобы стекла
жидкость. Всё хорошо отжали, добавили соль по вкусу, щепотку пищевой
соды, кусочек сливочного масла, можно добавить 1 яйцо. Всё хорошо
перемешали и поставили плавиться на водяную баню. Когда масса
сплавилась, переложили в ёмкость и оставили остывать ( фото 3)
Эксперимент№4 Масло.
Свежее молоко, мама пропустила через сепаратор и получила сметану.
Сметану я налил в литровую банку и стал интенсивно трясти банку, через
некоторое время, отделилась белая жидкость( её называют пахтой) и мы
увидели кусочек маслица ( фото 4)
Эксперимент удался, мы в домашних условиях получили кефир,
сметану, творог и масло, и сварили домашний сыр.
В ходе эксперимента я выяснил, что из 1л молока получается 1 литр
кефира, 200 г творога и 200 г сыра, из 500 г сметаны получилЮОг масла.
(приложение 9)
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Заключение
Данные моих расчётов составлены на основе личного опыта моей семьи,
исходя из того, что корова уже куплена, сарай построен, имеется свой
транспорт. Но при опросе жителей мы выяснили, что
-Не каждая семья имеет возможность купить корову, так как хорошая корова
в нашем селе в среднем стоит 35-40 тысяч рублей. Тяжело купить корм из-за
низкой заработной платы и поэтому коров держат те семьи, у которых есть
возможность самим заготавливать корма. У кого есть место для сенокоса и
хоть какая то техника.
-Постоянно повышаются цены на корма.
-Повышаются цены за услуги трактора, сенокосилки, так как дорожает
солярка, и дорожают запчасти.
-К сожалению, в нашем селе не налажен сбыт молочной продукции, а если и
закупают, то ниже рыночной стоимости;
В Иркутской области существуют программы для развития сельского
хозяйства, выдача кредитов по низким процентным ставкам, субсидирование
затрат на приобретение скота и постройку сараев, приобретение
сельскохозяйственной техники. Заработки в селе небольшие, а у некоторых
они отсутствуют совсем, да и земля не всегда оформлена надлежащим
образом. Поэтому кредит в банке взять сложно или попросту невозможно.
Но, не смотря на все трудности «держать корову» выгодно, она
действительно является кормилицей для сельской семьи. Имея корову ,
можно обеспечить семью мясом, молоком, молочными продуктами, причём
эти продукты будут свежими и конечно полезными, так как в них не будет
консервантов и химических добавок. Чтобы получить выгоду от подсобного
хозяйства, нужен экономический подход, старание и трудолюбие.
Большинство жителей пугают не начальные траты, а скорее постоянная
привязанность к корове. Ведь чтобы держать корову, нужно каждый день
пораньше встать и попозже лечь, заготовить корма, наладить сбыт молочной
продукции.
Вывод: Не смотря на все трудности и затраты сельской семье выгодно
держать корову в своём хозяйстве. Значит, русский народ правильно
называет корову «кормилицей»!
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Результаты своей работы я представил на школьной научной конференции
младших школьников. Все ребята заинтересовались моими исследованиями.
Я думаю, что в моей дальнейшей жизни знания, которые я получил, мне
пригодятся.
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6. Энциклопедия « Хочу всё знать», Москва: 2015г
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Приложение 1
Пословицы и поговорки о корове и молоке
-Корова во дворе и еда на столе
-Ласковый телёнок двух маток сосёт, а не ласковому не одной не попадёт
-От чёрной коровки, да белое молочко
-Корова на дворе-харч на столе
-Было бы коровушка, да будет и молоко
-Всем даёт здоровье молоко коровье
-Корова в тепле, молоко на столе
-Обожжёшься на молоке, станешь дуть и на воду
-Корова рогата, да молоком богата
-Не дело дёгтем щи белить, на то есть и сметана
-Заварил кашу, так не жалей ни молока, ни масла
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Приложение 2
1
2

3
4
5

Дойные коровы с телятами
Свиньи
Кони
Овцы
Козы

■2022г
461
248
141
15
5

2015г
627
256
61
22

8

Животные на домашних подворьях 2022г

Животные на домашних подворьях в
2015г

а коровы
■ свиньи
■ кони
■ овцы
X козы

14

Приложение 3
Количество сельских подворий принявших участие в опросе-13
Количество подворий, в которых занимаются разведением КРС-3
Причины, по которым не держат коров
- Невыгодно 4
-Пенсионеры 3
-Не позволяет график работы 1
-Нет желания 1
-Нет средств на содержание коровы 1
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Приложение 4
Анкетирование учащихся начальной школы .
1
2

Занимаются ли ваши родители
разведением домашних животных
Предпочтение, каким животным
отводится в вашей семье?

3

Почему родители занимаются
разведением домашних животных?

4

Пьёте ли вы молоко дома или в
школьной столовой

5

Как вы думаете, почему родители
держат корову?

6

Какие молочные продукты делает
ваша мама или бабушка?

7

да

100%

КРС
свиньи
кони
Домашние птицы
Мясо, молоко,
молочные
продукты
Да, любое

70%
10%
10%
10%
100%

магазинное
нет
Для молока,
молочных
продуктов, мяса,
для пополнения
семейного бюджета
сметану
творог
масло
сыр
домашние

20%
10%
100%

70%

100%
100%
100%
50%
100%

Как вы считаете, какие продукты
питательнее и полезнее, домашние или
купленные в магазине?
8
Почему?
Они без вредных
100%
добавок и полезные
для здоровья
Приложение 5 Примерный рацион для коров с разным уровнем
продуктивности, кг
корм

Сено луговое
Солома яровая
Картофель
Отруби пшеничные
Соль поваренная в граммах
16

Количество скармливаемых кормов при
удое, кг
8
12
16
20
8
8
10
12
4
4
2
2
4
6
8
2
2
2
2
55
70
90
150
-

Приложение 6
1 . 1.Вычисляем, сколько сена нужно 1 корове, если нет возможности
самим заготовить сено и его надо купить.
к

В день 20 кг сена и 2 кг комбикорма. Считаем в стойловый период.
Вычисляем расходы на сено.
210дней х 20 кг сена=4200 кг на одну корову( примерно это 8 тюков)
В нашем селе в настоящее время 1 тюк(500кг) стоит 2000т рублей, надо
примерно 8 тюков, 8тюков умножаем на 2 тыс, надо 16 ОООрублей
Итак, на покупку сена надо 1бОООрублей
2. Вычисляем, сколько расходуется на комбикорм
210дней х2кг=420кг в год, один кг стоит 11 рублей, получаем 4620 рублей
Итак, содержание одной коровы обходится 16000+4620=20620 рублей
3. В тёплый период с мая по октябрь корова пасётся на пастбище. В нашем
селе есть ещё свободные территории для выпаса коров и телят и существует
огромная проблема с пастухами, поэтому мы тут экономим, каждый сам
приглядывает за выпасом своих животных
4. Потребление воды для КРС и молодняка пока тоже бесплатно, тоже
экономим.
II. Одна корова приносит каждый год одного телёнка.
Его тоже надо вырастить и следовательно кормить, бытует мнение, что это
половина затрат на корову, т.е. ещё примерно 10 тыс на корма
Содержание коровы с телёнком обойдётся примерно в 30620 тыс. рублей
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Приложение 7
Практически каждый год во время отёла корова приносит одного телёнка и
очень редко 2х телят. Если за телёнком добросовестно ухаживать, его можно
вырастить на мясо примерно от 120 до 150 кг. В данное время на рынке
средняя цена на мясо составляет 280 рублей.
120х280=33600рублей
150х280=42000рублей
Доход от дойки одной дойной коровы.
Корова в среднем даёт 8-10 литров молока,
Дойный период составляет где-то 9 месяцев, 1 месяц на отпаивание
молоком телёнка, то есть 240 дней
240 дней х 8 литров=1920 литров в год
1 литр молока на рынке в среднем стоит 40 рублей
1920литров х 40рублей=76800 рублей
Вычисляем примерно весь доход от коровы
От 33600+76800= 110400 рублей до 76800+42000=118800рублей
продукты
молоко
мясо
Весь доход
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Кол-во
1920литров
120-150кг

цена
40
280

стоимость
76800
33600-42000
110400 до 118000
рублей

Приложение 8
Фото 1 Кефир( простокваша)
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Фото 2 Творог
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Изготовление сыра

Масло

