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“ Что за чудо  
паренёк?  

 
 
 
 
 

он зовет-
ся  -     

Чесночок” 
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С глубокой древности чеснок 
выращивали в Индии, куда 
его завезли арии.  

Индийцы использовали его в 
лечебных целях, при этом в 
пищу это растение не приме-
няли из-за резкого запаха. Вы-

ращивание чеснока началось около 5 тысяч лет 
назад . Его возделывали римляне, ассирийцы, 
египтяне, греки, евреи и арабы. Чеснок являлся 
важной частью ежедневной диеты многих егип-
тян, также египетские рукописи этого периода 
включает 800 лекарственных препаратов, 22 из 
которых изготавливались на основе чеснока. 
Он входил в рацион рабочих, участвующих в 
тяжёлой работе, например, при строительстве 
пирамид. В древней истории вообще часто упо-
минается, что чеснок давался рабочим для под-
держания и увеличения их силы, таким образом 
делая работу более производительной.  Одна-
жды в Древнем Египте (около 1600 лет до н. э.) 
вспыхнуло восстание, когда рабочие при строи-
тельстве пирамид не получили чеснок. Неиз-
вестно, был ли популярен чеснок у богатых лю-
дей или он являлся продуктом для бедных сло-
ёв, но известно, что в 1922 году при раскопках 
гробницы Тутанхамона, датируемой около 1300 
лет до н. э., были обнаружены луковицы чесно-
ка .  

О. Карелин 

Растёт в саду на огородной 

грядке 

И круглый год заботится о Вас. 

Все, кто растёт с ним рядыш-

ком - в порядке: 

Сам не болеет - и другим не 

даст. 

Его обходят стороной микробы, 

Он словно врач с инфекциями строг: 

Избавит от простуды и озноба 

Целебный и питательный чеснок. 

 
Ю. Симбирская 

Если честно, то чеснок 

Не бывает одинок. 

Ведь семья у чеснока, 

Если честно, велика. 

Дружным долькам, если честно, 

Вместе очень интересно. 

Пять братишек, шесть сестрёнок 

Вылезают из пелёнок. 

Так сестёр обнимут братья, 

Не расцепишь их объятья. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA#cite_note-39
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD#.D0.93.D1.80.D0.BE.D0.B1.D0.BD.D0.B8.D1.86.D0.B0


Для вас умельцы! 

Сделайте «подарок- чеснок» 

 

Чтобы избавится от вирусов 

сделайте «Волшебный кулон» 

 

 

 

Из шелухи чеснока  

можно сделать вот такую 

картинку! 

 

 

 

Желаем успеха! 

Чеснок—друг здоровью 

 

Чеснок – враг микробов, 

он источает резкий, силь-

ный запах. Во все сторо-

ны направляются летучие 

вещества чеснока – фи-

тонциды. Чеснок содерж ит  биологи-

чески активные вещества, витамины, 

эфирные масла, необходимые нашему 

организму. 

На Руси чеснок появился давно, его за-

везли из Византии, с тех пор чеснок – 

продукт, не исчезающий с наших сто-

лов. 

Если вы заболели, простудились, нуж-

но есть чеснок. Но и когда вы здоровы, 

чеснок обязательно должен присут-

ствовать в рационе. Причём в пищу го-

дится не только луковица, но и зелёные 

листья чеснока, в которых много вита-

мина С. 

Чеснок является не только ценным пи-

щевым продуктом, но и незаменимым 

лекарственным средством.     

   

 

Проводя эксперименты  с  

чесноком мы выяснили : 

 

 Чеснок -может расти в прохладном 

месте. 

 Чеснок любит прямые лучи солн-

ца. 

 В темноте чеснок медленно прорас-

тает. 

 Чеснок любит тепло и влагу, быст-

ро растет. 

 Без полива почвы чеснок не про-

растет. 

 При посадке, зубчики чеснока по-

местите в вертикальное положе-

ние, чтобы корешки находились 

внизу.  

  При длительном пребывании на 

воздухе очищенные зубчики чесно-

ка  высыхают. 

 В закрытой посуде ( пакете) чеснок 

сохраняется дольше. 


