
Выращивание зелёного лука (занятие экологического кружка) 

Цель эксперимента: выявление наиболее оптимальные условия для 

выращивания лука на перо в домашних условиях (на подоконнике) 

Задачи  

Изучить историю появления лука, разнообразие его сортов, полезные 

свойства лука, применение лука человеком. 

Провести эксперимент (практическую работу) по выращиванию 

зелёного лука разными способами (в домашних условиях). 

На основании наблюдений был сделан вывод о наиболее быстром и 

качественном способе выращивания лука дома. 

Теоретическое обоснование эксперимента 

Весной люди чаще болеют простудными и инфекционными 

заболеваниями, так как в этот период человеческому организму не хватает 

витаминов после долгой зимы. Так же люди чаще утомляются, не могут 

долго концентрировать свое внимание, у них часто бывает плохое 

настроение. Основной витамин, отвечающий за наше весеннее здоровье: 

витамин С (аскорбиновая кислота). Особенно богаты витамином С киви, 

апельсины, лимонный сок, малина, грейпфрутовый сок 

(свежеприготовленный), свекла, лук, зеленый горошек, капуста. Лук так же 

богат фитонцидами, убивающими вредных микробов, вирусов, бактерий и 

другими полезными свойствами, что так же необходимо весной. 

 

История появления лука (сообщение учащегося) 

Выращивать полезные растения человек стал очень давно, ещё в 

каменном веке. Сначала люди собирали то, что давала природа (листья, 

плоды, семена). Затем сохраняли отдельные виды кустарников, трав, 

деревьев, которые давали им пищу. А когда возникло земледелие, люди сами 

стали сажать семена, выращивать и собирать урожай. Лук — это старейшее 

культурное растение. Родина лука до сих пор окончательно не установлена, 

но некоторые исследователи считают, что растение впервые появилось на 

территории Средней Азии. Оттуда лук попал в Египет, а затем в Грецию и 

другие страны. Распространен он во всем мире в качестве овощного 

растения. В диком виде встречается в Афганистане, Узбекистане, Турции. 

Лук известен у египтян за 3000 лет до н. э. Они ценили их как пряность и 

использовали как основной пищевой продукт. Геродот, древнегреческий 

историк, живший 2500 лет назад, отмечал, что на пирамиде Хеопса была 

надпись, сколько лука и чеснока истрачено в пищу рабочим. На гробнице 

Тутанхамона, относящейся к 1352 году до н. э., ученые - археологи 

обнаружили изображение лука. Лук был доступен всем слоям общества, его 

ели сырым, добавляли в разные блюда. В Египте луку воздавали почести как 

божеству. В Китае, Индии его выращивали 5000 лет тому назад. Римляне 

считали, что сила и мужество солдат увеличиваются при употреблении лука, 

поэтому он входил в военный рацион. Римский ученый Плиний в 1 веке н.э. 

упоминает о том, что лук в этот период уже выращивали в Германии, 

Англии. У рыцарей был обычай: перед боем вешать на грудь луковицу, как 



защиту от злых сил. В Америку лук попал благодаря экспедиции Христофора 

Колумба, который не только открыл сам заморские пряности, но имел 

отношение к началу выращивания лука на этом континенте. Сначала он был 

посажен на острове Изабелла, а потом распространился по всей Америке. На 

Руси лук появился в 12 веке. И за прекрасные вкусовые качества этот 

скромный овощ стали использовать при приготовлении различных блюд. 

Были даже луковые пироги – «луковки». Венок из репчатого лука считался 

символом благополучия молодой семьи. И поэтому обязательно 

присутствовал на свадьбах. Ещё в Древней Руси лук считался универсальным 

средством, предохраняющим и излечивающим от всех болезней, о чём 

свидетельствуют дошедшие до нас пословицы о луке: «Лук помогает от 

семи недуг», «Кто ест лук, того Бог избавит от вечных мук». Сегодня лук 

незаменимый продукт в рационе каждой семьи. 

 

Разнообразие лука (сообщение учащегося) 

Лук (Allium L.) - травянистое пряно-ароматическое растение, 

объединяющее целый род. Всего в мире луков около 30 родов и 650 видов. В 

диком виде лук растет по всему миру. И только в Австралии его нет. Больше 

всего известны следующие виды лука: лук репчатый, лук-батун, лук-порей, 

лук-резанец (шнит-лук), многоярусный лук, лук алтайский (горный), зелёный 

лук, лук-шалот, лук душистый. Все виды лука обладают высокой пищевой и 

целебной ценностями. Рассмотрим их на примере репчатого лука, Лук имеет 

листья, чешуйки, донце, мочковатую корневую систему. Самый 

распространенный в нашей стране, конечно же, репчатый лук. Репчатым лук 

назвали потому, что луковица у него похожа на репку. По своей сути она – 

нечто вроде капустного кочана, потому что образуют ее части листьев, с той 

разницей, что у лука они изменились намного сильнее и не все целиком – 

часть превратилась в чешуи, а остальные – это торчащие над луковицей 

перья. 

Самые верхние чешуи у лука высыхают и служат остальным 

дополнительной защитой. Корни у лука мочковатые, на слишком большую 

глубину они не забираются. Донышко луковицы – это на самом деле стебель, 

только очень на себя не похожий, но именно на нем закладываются и 

развиваются почки, из которых образуются новые листья (точнее, их гнезда, 

которых может быть и несколько), а когда придет срок, еще и цветонос – 

стрелка с соцветием-шариком сверху.Если присмотреться к его мелким 

цветочкам, можно заметить, что по форме каждый похож на крошечный 

тюльпанчик или лилию. И это тоже не случайно – лук входит в семейство 

луковичных и находится с лилией в близком родстве. 

 

Лечебные свойства лука (сообщение учащегося) 

Свойства лука касаются не только здоровья, но и психологических 

качеств: силы, мужества, энергии. Начиная с древности воинам в пищу 

обязательно добавляли лук. Считалось, что даже запах его целебен, 

поскольку отгоняет нечистую силу и различные болезни. Во время эпидемий 



возле каждой избы можно было видеть связки лука и чеснока, «пугающие» 

хворь. Позже наука объяснила многие из лечебных секретов лука. Лук 

содержит летучие вещества фитонциды, которые способны уничтожать 

патогенные бактерии. Овощ практически полностью лишен белков и жиров, 

но зато в нем много разнообразных минеральных солей — кальция и 

фосфора, калия и магния. В луке много железа, некоторое количество 

азотистых веществ, а также глюкоза, сахароза, фруктоза и мальтоза. Есть 

очень сладкие сорта лука, с содержанием сахара больше, чем в арбузе! Также 

в луке есть ценные органические кислоты — яблочная, лимонная. В нем 

содержится небольшое количество каротина, витаминов группы В, РР, а 

также достаточно высокое содержание витамина С. Лечебные свойства лука 

признавали все народы. При Гиппократе лук прописывали больным 

ревматизмом, подагрой, а также от ожирения. Знаменитый персидский врач и 

ученый Ибн-Сина (Авиценна) в начале XI в. писал о луке: «Съедобный лук 

особенно помогает от вреда плохой воды, если бросить в нее очистки лука, 

это одно из средств, уничтожающих ее запах… Луковый сок полезен при 

загрязненных ранах, смазывать глаза выжатым соком лука с медом полезно 

от бельма… Луковый сок помогает от ангины. Съедобный лук вследствие 

своей горечи укрепляет слабый желудок и возбуждает аппетит». На Востоке 

существовала поговорка: «Лук в твоих объятиях — проходит всякая 

болезнь». Лук является хорошим противоядием. Издавна человеку, 

укушенному бешеной собакой, рекомендовалось пить больше лукового сока. 

Если вас укусила пчела или скорпион, то наложите на укушенное место 

кашицу из протертого лука, она нейтрализует яд. Если ночью беспокоят 

комары, то положите около кровати несколько луковиц. Они будут отгонять 

надоедливых насекомых. В старинных лечебниках-травниках приводили 

такую рекомендацию: «во время морового поветрия или иных прилипчивых 

болезней нужно развешивать в комнатах связки луковиц, отчего не 

проникает в них зараза, да и воздух в покоях очистится… Во время скотского 

падежа нанизывают на нитку поболее луковиц и чесночных головок и 

привязывают на шею коровам, лошадям и другим домашним животным, 

чтобы не заразились». Во время большой эпидемии брюшного тифа в 1805г. 

русские, потреблявшие в большом количестве лук, не заболевали тифом и 

чумой. 

Таким образом, лук обладает противомикробным, отхаркивающим, 

противовоспалительным, противоожоговым, ранозаживляющим, 

слабительным, противоглистным и общеукрепляющим свойствами, 

нормализует водно-солевый обмен, понижает сахар в крови, стимулирует 

сердечную деятельность, повышает тонус мускулатуры желудочно-

кишечного тракта, улучшает состояние при диабете, повышает аппетит, 

улучшает рост волос, препятствует возникновению гипо- и авитаминоза. 

Свежая зелень лука способствует профилактике простудных 

заболеваний, вызывает аппетит и усиливает выделение пищеварительных 

соков, улучшая процесс пищеварения. Высокое содержание цинка в зелёном 

луке улучшает состояние волос и ногтей, иммунитета. 



Большое количество фосфора и кальция полезно для хорошего 

состояния зубов. В зелёном луке содержится хлорофилл, который 

препятствует размножению болезнетворных бактерий и играет не малую 

роль в кроветворении. 

 

Условия выращивания лука в домашних условиях (изучение 

источников). Работа в группах, выработка алгоритма действий 

Лук – светолюбивое и влаголюбивое растение. При выращивании лука 

в домашних условиях необходимо создать благоприятные условия. Особое 

внимание уделяется ёмкости и смеси, в которой выращивается растение. 

«Советы» по выращиванию лука 

 чтобы вырастить сочный ярко-зеленый лук, необходимо выбрать  хорошо 

освещенное месте; 

 для полива использовать теплую отстоявшуюся воду. Поливать по мере 

высыхания почвы, переливание ведет к загниванию луковиц; 

 держать луковицы подальше от батарей. Слишком горячий и сухой воздух 

вреден для растений; 

 не срезать первую зелень, чтобы избежать остановки роста остальных 

побегов лука; подождать, пока зелень хорошо подрастет; 

 одну луковицу можно использовать для получения зелени не более двух 

месяцев, затем она истощается. 

Для выращивания зелёного лука годятся луковицы любого размера. 

Способов выращивания на подоконнике великое множество. Рассмотрим два 

основных способа выращивания зёленого лука на подоконнике. 1 способ – 

выращивание лука в воде, 2 способ – в земле. 

Выращивание в воде 

Берётся баночка, наливается в неё вода, а сверху «сажают» луковицу-репку 

так, чтобы её донышко с корнями оказалось в воде. Ставим на подоконник. 

Воду меняем один раз в два дня. Через неделю можно собирать первый 

урожай. 

Выращивание в земле 
Этот способ выращивания лука более сложный и трудоёмкий, но он 

позволяет вырастить достаточно много лука и обеспечить молодой зеленью 

всю семью. Чтобы посадить лук таким способом потребуется небольшой 

ящик (можно использовать цветочные горшки), земля и луковицы. В ящик 

насыпается земля, на расстоянии 1-1,5 см. друг от друга сажаем луковицы. 

Обильно поливаем и ставим в тёплое место на прорастание. Как только 

появится первая зелень, нужно поставить на подоконник на солнечное место. 

 

Варианты опыта  

1) выращивание в пластиковых стаканчиках в  удобренной почве без 

крышки; 

2) выращивание в пластиковых стаканчиках в песке без крышки; 

3) выращивание в воде без крышки; 

4) выращивание в грунте в стеклянной банке с закрытой крышкой. 



Подготовительные действия 

Подобрать одинаковые по размеру луковицы. Замочить луковицы в 

тёплой воде на сутки для ускорения прорастания. На второй день высадить 

каждую луковицу в отдельные ёмкости, соответствующие вариантам опыта. 

Вести наблюдения и замеры высоты растений развивающихся растений вести 

в течение 12 дней, отмечать полив растений. Результаты наблюдений вносить  

в таблицу. 

День опыта (с 

1 по 12) 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

1 день  и т.д.     

 

Выводы делать по истечению 12 дней по результату наибольшего  

прироста зелени. Сформулировать наиболее оптимальными условиями для 

выращивания зеленого лука (открытая емкость с питательным грунтом и 

вода). 

Объяснение результатов 

Ёмкость не пропускает воду, она сохраняется в и нагревается, а луку в 

первой половине роста необходимо большое количество влаги и тепло. В 

грунте при регулярном поливе также достаточно влаги, а наличие 

питательных веществ способствует дальнейшему активному росту пера. 

Луковица в закрытой стеклянной банке погибает из-за недостатка воздуха. 

 

Итоги занятия 

Изучена информация о пользе лука и его применении, истории этой 

культуры. Определены необходимые условия и способы выращивания лука 

на перо. Поставлен эксперимент и проведены наблюдения за ростом зеленого 

лука. 

Практическое применение. Опыт могут позаимствовать все, 

желающие вырастить лук на перо у себя дома. 

 

Приложение 1. Лук репчатый 

Родиной его считается Центральная Азия, где он культивировался еще за 

4000 лет до н.э. В диком виде лук репчатый неизвестен. У римлян ему 

приписывали способность возбуждать силу и энергию, вследствие чего ввели 

в ежедневный рацион римских солдат. На Руси репчатый лук широко 

использовался, начиная с XII—XIII вв., в основном бедными слоями 

населения и особенно в посты, когда его ели с хлебом и растительным 

маслом, запивая водой или квасом. В Беларуси лук издавна выращивался в 

большом количестве, его поставляли даже в Россию и Польшу. 

Лук репчатый - травянистое растение семейства луковых, возделывается в 

одно-, двух- и многолетней культуре. Луковица представляет собой 

укороченный стебель (донце) на котором, в чередующемся порядке, 

располагаются листья, в пазухах которых закладываются генеративные или 

вегетативные почки. При высадке в почву из первых развиваются цветочные 

стрелки, а из вторых - луковицы. Листья прикрепляются к донцу при помощи 



листовых влагалищ (сочных чешуй), образующих тело луковицы и 

являющихся основными запасающими органами. Окраска этих чешуй (от 

белой до фиолетовой) является сортовым признаком. 

 

Приложение 2. Сорта лука 

В Беларуси районировано 13 сортов репчатого лука: Стригуновский 

местный, Янтарный, Ветразь, Штутгартер ризен, Крывщю ружовы, Вольски, 

Сохачевский, Черняховский, Гэандина, Дурко, Джумбо, Супра и Дыямент. 

По вкусовым признакам различают острые, полуострые и сладкие сорта. К 

первым относятся скороспелые Стригуновский местный, Янтарный, Ветразь, 

Дыямент (селекция Института овощеводства НАН Беларуси), Дурко 

(Голландия), Джумбо (Швеция), Сохачевский и раннеспелый Вольский 

(Польша); ко вторым - скороспелые Штутгартер ризен, Крыв1цю ружовы, 

Грандина, среднеспелый Черняховский, среднепоздний Супра. Сладкие сорта 

(среди них преобладают испанские) у нас выращиваются редко. 

Питательная и лечебная ценность лука 
В сухом веществе имеются сахара, белки, жир, эфирные масла, соли кальция, 

калия, фосфора, железа, цинка, леди, магния, натрия, серы. Всего в луке 

обнаружено 18 элементов таблицы Менделеева. Он также богат витаминами 

(В1, В2, В3, В6, В9, С, Е, РР), содержит важнейшие для организма 

аминокислоты. 

 

Приложение 3. Сорта лука-севка 

В зависимости от желаемого результата, подбирается оптимальный сорт. Так, 

вы можете получить либо сладкий, либо острый на вкус лучок, а также 

плоский или круглый по форме. 

Штутгартер Ризен – это очень популярный сорт, который поспевает рано и 

имеет плоскую или плоскоокруглую форму. Лук плотный, средне-крупного 

размера, острый на вкус. 

Из недостатков можно отметить частые поражения шейковой гнили и 

ложной мучнистой росой. Поэтому при выращивании важно вовремя 

принимать меры по защите от болезней. 

Центурион – также известный гибрид. Сорт среднеранний, имеет 

широкообратнояйцевидную форму и острый вкус. Хорошо хранится. 

Геркулес – крупные луковицы, подходящие для выращивания по всей 

Беларуси. Имеет широкоэллиптическую форму, острый вкус. Сорт 

среднеранний, хранится очень хорошо. 

Ред Барон – лук красного цвета, круглый, полуострый на вкус, дает хороший 

урожай. Хранится хорошо. 

 

Приложение 4. Лечебные рецепты с луком 

Для лечения насморка. Очень действенный рецепт из старинного 

лечебника: натрите на терке 2 столовые ложки хозяйственного мыла, 

добавьте к ним кашицу из 2 столовых ложек репчатого лука и влейте туда же 

по 2 столовые ложки водки и кипяченого молока. Всю эту смесь необходимо 



тщательно перемешать (сегодня приходит на помощь бытовая техника, 

попробуйте перемешать смесь блендером). 

Кастрюлю с этим содержимым поставьте на огонь на водяную баню и 

держите на огне в течение 30 минут. Затем снимите варево с огня и остудите. 

Теперь приготовьте марлевые фитили, которые будете окунать в эту 

жидкость, после чего вводить их в носовые пазухи. Для усиления действия и 

ускорения достижения результата одновременно прогревайте горячим 

вареным вкрутую яйцом. 

При заложенности ушей. Используйте лук при заложенности ушей 

серой, когда их трудно вычистить механически, поскольку затвердела сера. 

Для этого возьмите 4 части лукового сока, 1 часть пищевого спирта, 

перемешайте и закапывайте 2 раза в день по 3 капли в каждое ухо. Еще один 

способ «пробивания» слуховых отверстий —запечь луковицу, 

предварительно нафаршировав ее тмином, затем отжать сок и капать, как 

указано выше. 

Чтобы улучшить рост волос, вылечить их ломкость и выпадение. 

Смешайте 5 частей лукового сока, предварительно процеженного, 6 частей 

отвара репейника (лучше свежего) и 1 часть коньяка. Смесь следует втирать в 

кожу головы, после чего укутайте голову минимум на 3 часа, а лучше на 

ночь, а затем вымойте. Делать это следует 10 дней подряд, и результат вас 

приятно удивит. 

Для лечения простуды и воспалительных заболеваний верхних 

дыхательных путей. Смешайте равное количество луковой кашицы и меда и 

принимайте по 1 столовой ложке 4 раза в день до полного выздоровления. 

Рецепт не подойдет людям, страдающим заболеваниями печени, и при 

повышенной кислотности. 

При травмах. Лук используется не только при травмах и ушибах 

(особенно коленей), но и при укусах насекомых. Обычно для этих целей 

луковицу разрезают пополам и прикладывают к месту укуса. Моментально 

снимается зуд и воспалению. В старинном лечебнике по этому поводу 

написано так: «Смешайте 2 ложки сока луковицы с 1 каплей дегтя, после 

этого прикладывайте к больному месту». 

При гипертонии. Если вы страдаете высоким кровяным давлением, 

заведите себе привычку съедать не меньше 1 свежей луковицы в день. 

При диабете. Измельчите в кашицу 3 луковицы, залейте 500 г теплой 

кипяченой водой и настаивать сутки. Далее настой следует процедить и 

принимать в течение месяца по полстакана до приемов пищи 3-4 раза в день. 

От мозолей. Лук поможет удалить надоевшие мозоли. Для этого 

луковую шелуху надо залить натуральным яблочным уксусом так, чтобы она 

целиком покрылась, разместить ее в банку, закрыть марлей и завязать 

ниткой. В таком виде смесь следует выдерживать 2 недели в темном месте 

при комнатной температуре. Затем банку открыть, шелуху извлечь и 

выбросить, а то, что осталось, использовать в качестве компресса на мозоль. 

Смажьте кожу вокруг мозоля кремом, а на сам мозоль накладывайте 

компресс из марли, смоченной в настое. Слоев должно быть несколько — 



так, чтобы образовалось 2-3 мм слоя. Утром мозоль аккуратно срезать. Если 

он очень старый, понадобится несколько процедур. 

Для удаления бородавок необходимо поступать примерно так же, как 

при мозолях. Просто втирайте луковую кашицу в бородавки несколько раз в 

день. Действует не так быстро, как чистотел, но довольно эффективно. 

При зубной боли. Рецепт лечения зубной боли, имеет, вероятно, 

отношение к акупунктуре и точечному массажу. Рекомендация такая. 

Разрезанную пополам луковицу надо приложить к локтевому сгибу той руки, 

с какой стороны болит зуб, и перебинтовать на ночь. Раздражающее действие 

в области точки, ответственной за боль, должно успокоить неприятные 

ощущения. Из этого не следует, что визит к врачу отменяется, это просто 

скорая помощь. 

При атеросклерозе. Атеросклероз — это повреждение сосудов 

холестериновыми бляшками. Для лечения отожмите 1 стакан лукового сока, 

добавьте туда такое же количество молока, 1 столовую ложку меда и 

тщательно перемешайте. Принимать нужно 3 раза в день за 20 минут по еды 

3 раза в день в течение 3 месяцев. 

При веснушках. Лук помогает и при веснушках. Если каждый день 

протирать их луковым соком, то они пройдут. Только кожа должна быть 

жирной, сухую кожу протирать луком не стоит. 

Для волос. Лук — универсальное средство при всех проблемах 

волосяного покрова головы. Он избавляет от перхоти, зуда, укрепляет и 

восстанавливает (есть даже случаи избавления от седины), делает волосы 

красивыми и мягкими. Для этого достаточно в течение 3 недель втирать в 

кожу головы сок или кашицу из лука. 

При гриппе. О том, как употреблять тампоны, смешанные соком, о 

смесях, которые следует принимать, речь уже шла. Еще один рецепт 

предусматривает вдыхать пары лука в течение нескольких минут несколько 

раз в день. Впрочем, это не очень приятно для глаз, которые следует 

защитить. 

Для лечения ангины. В этом случае следует принимать луковый сок 

настолько часто, насколько вы можете, но не более 10 ст. л. в день, особенно, 

если больны желудок и печень. 

При кашле. Возьмите 2 луковицы, натрите на терке и сварите в стакане 

молока, затем настоите 3 часа и процедите. Полученный отвар следует пить 

по нескольку глотков за раз в течение дня. При детском кашле можно сделать 

более вкусный рецепт, чтобы ребенку было приятно пить отвар. Варите 

вместе 1 картошку среднего размера, 1 луковицу среднего размера и 1 яблоко 

среднего размера в 1 литре воды до тех пор, пока не получится густой отвар с 

практически вдвое испарившейся водой. Его следует давать ребенку трижды 

в день по чайной ложке. 

При воспалительных заболеваниях кишечника и желудка. Для этих 

целей очень хорошо помогает луковый суп. Но можно пить сок, отвар или 

есть кашицу из печеного лука со сливочным маслом. 



От детского бронхита. Чтобы исцелить ребенка от бронхита, возьмите 

очищенную головку красного лука, натрите его на терке, превратив в 

кашицу, после чего добавьте в нее мед или сахар. Дети обычно хорошо 

реагируют на такое «лекарство», так что принимать его можно, пока все 

симптомы бронхита не исчезнут. 

 

Приложение 5. Пословицы про лук 

 Лук добр и к бою и во щах. 

 Лук, что царь, стрелы, что посланнички. 

 Лук да баня все правят. 

 Луком торговать, луковым плетнем и подпоясываться.  

 Лук семь недугов лечит. 

 Надсаженный конь, надломленный лук, да замиренный друг. 

 Изломанного лука двое боятся (и враг и хозяин). 

 Тугой лук — коромыслице, калены стрелы — веретеньица. 

 Тугой лук — то сердечный друг. 

 Будто с лука спрянул. 

 Кто ест лук, того бог избавит вечных мук. 

 Облупил, как луковку. 

 Миряне — родом дворяне: луковки во щах нет, а пуговка светленькая. 

 Пожилина туга, и лук крепок. 

 Кому до чего, а стрелку до лука. 

 Людской Семен, как лук зелен; а наш Семен в грязи завален. 

 Если испечь луковицу прежде, чем лук собран с огорода, то весь лук 

высохнет. 

 Лук от семи недуг. 

 Наешься луку, ступай в баню, натрись хреном да запей квасом. 

 Хрен да редька, лук да капуста — лихого не попустят. 

 Лук с чесноком родные братья. 

 Ешь лук — чаще зубы будут. 

 Лук с морковкой хоть и с одной грядки, да неодинаково сладки. 

 Лук семь недугов лечит, а чеснок семь недугов изводит. 

Стихи о луке 

1. С луком дружат все спортсмены, Любят взрослые и дети. Даже те, кто на 

диете Потребляют непременно Наш зеленый овощ лук. 

Ведь во всех супах, борщах, Вторых блюдах, овощах, Привкус он дает 

особый Ты не веришь нам? Попробуй! 

Порожденье горьких мук, Это что? Конечно лук! От микробов защищает, 

Хоть и за язык щипает Наш зеленый айболит, Когда горлышко болит. 

2. Перья отрастив зеленые И в земле головку спрятав, От всех бедствий 

защищенный Так растет наш лук, ребята. Режем мы его в салаты И в зажарки 

для супов. Лук всегда помочь готов Сделать пищу нам вкуснее, 

Привлекательней сумеет. Мы растим его, храним, Ведь наш лук не заменим 

Он помощник нам везде – И в лекарстве, и в еде. 



3. Лук – наш овощ очень жгучий, Зря его не трогать лучше. Ну а если тронешь, 

ручки Надо тщательно помыть И всю горечь лука смыть. Так сказать на 

всякий случай, Чтобы в глазки не пекло И до слез не довело. Потому что лук 

сердитый И немножко ядовитый. Но он вовсе не опасен И не вреден людям, к 

счастью. Он так лечит наши глазки, Носик, если он заложен, Доктор лук ему 

поможет. 

 

Приложение 6. Памятники луку 

Памятник луку в России Памятник луку в Венгрии 

 


