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Свинья – это домашнее животное и
относится к семейству
парнокопытных животных. У нее удлиненная мордочка, заканчивающаяся
пятачком, волосяной покров редкий, щетинистый, на ногах – раздвоенные
копытца. Дикими родственниками свиньи являются кабаны,
бабируссы,
пикули. Как раз от дикого кабана и произошла домашняя свинья. Человек
приручил свинью очень рано, вторым животным после собаки, и стал разводить
ее для получения мяса, сала и кожи.
В настоящее время свиноводство стало важнейшей отраслью
животноводства. Всех их делят на три группы: мясо-сальные породы,
беконные породы, сальные породы. К мясо-сальным породам относятся:
крупная белая, украинская степная белая, латвийская белая, литовская белая,
гемпшир, польско-китайская и др. Представителями беконных пород свиней
являются эстонская беконная, ландрас. Представителями сальных пород
являются крупная черная, мангалицкая.

Свинья – это кормилица. Невозможно представить русскую, а тем более
украинскую деревню без свиньи. Свиное мясо очень питательное, а свиной жир
(сало) обладает лечебными свойствами. Раньше, горячее молоко со свиным
салом использовалось для лечения простуды, пневмонии. Мою прабабушку
спас поросенок. Когда она была маленькой девочкой, то очень сильно заболела,
у нее была двухсторонняя пневмония. Как лекарство ей давали горячее молоко
со свиным жиром – это помогло ей выздороветь.
В домашних условиях свиньи живут на скотном дворе. Выращивание
свиней в домашних условиях — очень хорошее дело!
Сколько мяса дает,
да как быстро наращивает его!
Смотрите, вот семейство свиней. Папа – хряк (боров), мама – свинья, а
детки – поросята. Все они весело хрюкают и торопятся к корытцу с едой. Они
очень любят поесть, а еще они любят купаться в теплой луже – так они
очищают свою шкурку от паразитов.
А этот большой дом называется свинофермой.

На свинофермах живет много свиней. За ними ухаживают ветеринары,
свиноводы. Свиньи всеядны. Корма, используемые для них, многообразны.
Это и зерновые — ячмень, рожь, горох и просо; и сочные овощи — сахарная
свекла, морковь, тыква и картофель; зеленые травы — клевер, крапива,
лебеда, грубые корма— сенная мука из высококачественного бобового сена
(клевер); корма животного происхождения — молоко и молочные отходы,
различные мясные отходы.
На свинофермах свиньи могут содержаться двумя способами:
1. Свободновыгульный способ, где постоянно чистый воздух и много
солнечного света. Этот способ применяется в благоприятных климатических
условиях.
2.
Безвыгульный способ, применяется в крупных специализированных
предприятиях, в том числе комплексах и откормочных хозяйствах.

С момента рождения
очень важно
поддерживать тепло, чистоту и
соблюдать правильный режим кормления.
А теперь познакомимся с необычными свинками.
Среди великанов хряков и толстушек свиноматок существуют маленькие
декоративные породы – это мини – пиги. Для них главное не вес, а внешний
вид.
Если бы не пяточёк, можно было бы спутать животное с собачкой
небольших размеров. Окрас у мини-пигов может быть самым различным: от
чёрного до белого, как однотонный, так и пёстрый. Карликовые свиньи любят
тепло, мало болеют,
не линяют и не вызывают аллергии. Мини-пиги –
домашнее животное, неприхотливое, умное и преданное. Они не проявляют
агрессии к человеку и другим домашним питомцам.
Карликовые свинки
прекрасно дрессируются. За «вкуснятинку» и похвалу они сделают все что
угодно. Обучаются хрюшки на удивление быстро. Их можно научить идти
рядом на поводке и подходить по команде к хозяину. Мини-пиг быстро
усваивает команды "сидеть", "лежать", "дай лапку", знает "место" - домик или
коврик. Так же без труда свинки учатся ходить в туалет как кошки, или на
улицу как собаки. Свинки чистоплотны, не пахнут, аккуратны и обожают
купаться. Кормят мини-пиги овощами, фруктами, зеленью, кашами.

Мини-пиги произошли от вьетнамской вислобрюхой свиньи.
Вьетнамские свиньи были завезены в Канаду и Восточную Европу из
Вьетнама.
По размерам — компактны, что позволяет держать их
по
несколько свинок в одном станке. При правильном содержании и кормлении
свиньи отличаются завидным здоровьем и
практически не болеют, очень
быстро привыкают к чистоте.
В настоящее время многие фермеры отдают предпочтение разведению
вьетнамских свиней.

Создано много литературных произведений, где главными
героями
являются свиньи и поросята! Это и сказки Г. Х. Андерсена: «Свинья-копилка»,
«Свинопас», «Бронзовый кабан».

Свинья – это символ богатства. Ведь недаром копилки для монет с
давних времен делаются в форме свиньи!

А сколько замечательных милых поросят можно встретить в
мультипликационных фильмах: и простодушного пятачка из мультфильма
«Вини Пух и его друзья», и кокетку Нюшу из «Смешариков», и
предприимчивую Нюшу из «Реактивного поросенка», и трех веселых братцевпоросят Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа и Наф-Нафа, и доброго честного Фунтика.
Ну а наш любимый Хрюша, который каждый вечер нам желает
«Спокойной ночи», а еще вместе с нами учится русскому языку и английскому,
и математике!
Как бедна бы была жизнь человека без свиньи. Ведь свиньи нас не только
кормят, но и делают нашу жизнь интереснее и веселее.
СПАСИБО ВАМ «ЖИВЫЕ ПЯТАЧКИ»!!!

