
Доклад на тему «Чеснок» 

Легенда о силе чеснока в борьбе с нечистой силою. 

По легенде чеснок является одним из главных средств в борьбе с вампирами. 

Вампиры — нечисть из древней мифологии или фольклора. Они питаются кровью, 

причем как человеческой, так и животной. Тогда люди считали, что вампиры виноваты во 

многих бедах, например, убивали скот. По вполне объективным причинам на них 

охотились во все времена. 

В тех случаях, когда нельзя было убить вампира от него защищались. Люди 

использовали такие атрибуты: боярышник, стебель дикой розы, дневной свет, святою воду 

и конечно же чеснок. Почему именно? Никто не знает. Но уже тогда люди знали о его 

полезных свойствах. Чеснок, как мы уже рассказали раннее считалось средством 

дезинфекции от укусов насекомых, ранах. Вероятно именно эти факты повлияли на 

формирования мнения, о том что чеснок может защитить от Кровопийцев. 

 

Характеристика травянистого растения Чеснок. 

Чесно к — многолетнее травянистое  растение; вид рода Лук семейства 

Амариллисовые подсемейства Луковые, ранее помещался в самостоятельное ныне 

упразднѐнное семейство Луковые. 

Популярная овощная культура у многих народов по всему миру, что объясняется 

острым вкусом и характерным запахом, связанным с наличием в составе 

растения органических сульфидов. Дольки луковицы («зубчики») используются в 

качестве посевного материала, употребляются в пищу (в сыром или приготовленном виде, 

как приправа). Листья, стрелки и цветоносы также съедобны и употребляются в основном 

у молодых растений. 

Чеснок – полезные свойства и инфекционные заболевания 

Чеснок широко используется в медицине благодаря антисептическому действию. 

Наиболее известное свойство чеснока — это профилактика и помощь в лечении ОРВИ 

или простудных заболеваний. Это свойство присуще чесноку благодаря набору веществ, 

таких как: эфирные масла, растительные агенты, фитонциды, которые уничтожают 

вирусы и болезнетворные бактерии. 

Очень важный совет, к которому стоит прислушаться заключается в том, что чеснок 

сможет предотвратить разные кишечные инфекции, если вы вдруг употребите 

некачественную пищу или выпьете неочищенную воду. В продуктах может содержаться 

множество паразитов и инфекций, вызывающих кишечные болезни, а чеснок, благодаря 

своему антисептическому свойству, снижает риск ими заболеть. Перед приемом 

сомнительной пищи или воды съешьте зубчик чеснока, чтобы предотвратить 

неблагоприятные последствия. Опять же, в качестве профилактики ОРВИ раньше 

использовали чесночный сок, его закапывали в нос. Однако из-за того, что он раздражает 

слизистую оболочку, это средство вышло из моды. 

Давно известно, что он повышает 

устойчивость организма к инфекционным и 

простудным заболеваниям, поэтому есть его 

нужно начинать еще до начала эпидемии 

простудных заболеваний. Если жевать несколько 

долек чеснока, можно убить все бактерии, 

находящиеся в ротовой полости, не давая им 

распространяться дальше. Аллицин, входящий в 

состав данного народного лекарства, наделен 

способностью, разжижать слизь, поэтому он 

поможет справиться с проблемой скопления 

слизи в носоглотке и даже в бронхах. 
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В его состав входит германий. Этот элемент тоже содержится только в чесноке, 

причем в растении его значительно больше, чем в «Кремлевских таблетках». Германий 

укрепляет стенки сосудов, обеспечивая эластичность сосудистой системы, и предохраняет 

от варикозного расширения вен. Кроме того, германий активизирует кислород, который 

является мощным стимулятором иммунной системы. 

Чеснок—семейство Луковых. Он имеет острый вкус и специфический запах. Состав: в 

чесноке много витаминов и минералов. Острый вкус и запах чесноку придаѐт эфирное 

масло, в состав которого входит вещество сера. Если чеснок разрезать, то 

присутствующее вещество алиин, превратится в аллицин. Оно лучше всех борется с 

вирусами и бактериями. 

Опыт №1 Определение полезных веществ в составе чеснока (меди). (Приложение 1). 

В уксус кладѐм несколько долек чеснока. А что станет с чесноком через некоторое 

время? Стал зелѐным (Приложение 1). В чесноке содержится микроэлемент медь. Он 

очень полезен организму. Под действием уксусной кислоты медь образует соединения, 

окрашенные в синий или зелѐный цвет. Но есть его, лучше не стоит. Но надо заметить, что 

зеленеют только определѐнные сорта чеснока. В них больше меди. 

Приложение 1. 

 

 Опыт №2 Определение полезных веществ в составе чеснока (углеводов) 

(Приложение 2). 

Понадобится несколько долек чеснока, пресс, кисточка, листы бумаги.  

Сначала сделаем чесночный сок. Берѐм кисточку, окунаем еѐ в чесночную кашицу. 

Затем хорошенько промазываем лист, накрываем другим листом и прижимаем. Что 

произойдѐт? Листы бумаги крепко склеились между собой. Так почему же это 

произошло? Всѐ очень просто. Растительные белки  и углеводы обычно очень липкие. В 

чесноке за липкость как раз отвечают углеводы ( Приложение 2) 

Приложение 2 

 

 



 

 

Опыт №3.  Определение полезных веществ в составе чеснока (фитонцидов). 

(Приложение 3). 

Мы провели опыт подтверждающий свойство фитонцидов сдерживать рост 

микроорганизмов. Для этого наблюдали за процессами гниения и разложения продуктов – 

куриного яйца. Для опыта брали  банки, круто сваренные  яйца. Контрольная банка была с 

очищенным яйцом без фитонцидов. В другую  внесли кашицу из чеснока, яйцо и 

пометили исследуемый материал. Опыт проводился в двух разных местах.(в холодном, в 

темноте, и теплом на свету) Начало опыта сфотографировали. (Приложение 3)Уже через 

несколько дней можно было наблюдать, как изменялся исследуемый материал по окраске. 

Проведение опыта фотографировали. (Приложение 3)Постепенно увидели, как 

контрольное яйцо  начало менять свою окраску и под воздействием гнилостных бактерий 

происходит разложение белка. В емкостях с фитонцидным растением процессы гниения 

проходили значительно медленнее (таблица 1). 

 Таблица 1. Наблюдения за процессом гниения куриного яйца 

Приложение 3. 

 

   

 



 

Выводы по результатам работы: 

1.Исследования доказали, что присутствие фитонцидов чеснока  дольше сохраняет 

продукты свежими и  сдерживает рост гнилостных бактерий. 

2. Холод намного дольше задерживает развитие гнилостных бактерий. 

 

Профилактика острых респираторных заболеваний 

Коробочки из под киндера 

Мы думаем каждый из нас вспомнит желтые баночки из под игрушек киндера, 

которые нам давали бабушки и мамы в садик, а  потом и в школу. Почему же именно эти 

баночки стали средством борьбы против вирусных заболеваний? Как вы наверное 

помните на баночках от киндер сюрприза есть маленькие дырочки, так вот это является 

некой «вентиляцией». И если туда положить, что-то пахучее например: чеснок сквозь эти 

дырочки «пойдет» тот ядрѐный запах, который исходит от чеснока. Эта конструкция 

будет являться неким «щитом» против вирусных заболеваний. Вот почему именно 

баночки киндер носили и может быть даже носим мы в садик и школу. 

 

2 факта о чесноке 

1) Чикаго- город Америки, который был назван в честь чеснока. На индейском языке он 

означает «дикий чеснок». 

 

 

Чеснок 

18.03.14 

тепло 

Помещено очищенное яйцо 

18.03.14 

холод 

Помещено очищенное яйцо 

20.03.14 

тепло 

Без изменений 

20.03.14 

холод 

Без изменений 

22.03.14 

тепло 

Небольшие вкрапления жѐлтого цвета 

22.03.14 

холод 

Без изменений 

24.03.14 

тепло 

На 1/20 

жѐлтое 

24.03.14 

холод 

Без изменений 

26.03.14 

Тепло 

На 15 % желтое 

26.03.14 

холод 

На 10 % желтое 

28.03.14 

тепло 

На 45% жѐлтое 

28.03.14 

холод 

На 15% желтое 

03.04.14 

Тепло 

Плесень 

10 % 

03.04.14 

Холод 

На 30 % желтое без плесени 



2) В Сан-Франциско туристы могут посетить ресторан «Garlic», в котором все блюда 

содержат чеснок. Каждый месяц для приготовления блюд повара используют около тонны 

этого полезного растения. Даже десерты готовятся с чесноком. Например, самый 

знаменитый десерт в меню – мороженое с чесноком. 

 

 

Профилактика Надежды Бабкиной 

Чтобы не заболеть гриппом или ОРВИ,  она 

употребляет  в пищу натуральные продукты, 

богатые витаминами, особенно группы С. В 

первую очередь к ним относится квашенная  

капуста. Заправленная подсолнечным маслом и 

мелконарезанным репчатым луком, квашенная 

капуста не только вкусная, но, и даже 

необходимая закуска в зимний период. 

 

Кроме квашенной капусты для профилактики 

гриппа и простудных заболеваний отличным 

помощником является чеснок. Как доказали 

ученые, чеснок убивает почти все известные 

бактерии и помогает укрепить иммунитет. 

Но, не стоит забывать, что употреблять чеснок 

необходимо в меру, так как он противопоказан при 

некоторых заболеваниях. Например, нельзя им 

злоупотреблять при заболеваниях сердца, но, один маленький зубчик вряд ли повредит. 

 

Спасибо за внимание. 
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