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Годом МОРКОВИ



История появления этого овоща необычна - первый раз люди попробовали её, как это ни

странно, благодаря лошади, которая жевала неизвестное растение фиолетового цвета.

Древний человек, увидев это, заинтересовался и решил отведать этот корнеплод сам.

Оценив по достоинству вкус моркови, он по форме листьев накопал ещё и поделился

находкой с соплеменниками. Вот так люди и узнали о моркови.



Морковь – древнейший корнеплод, употребляемый уже 4 тысячи лет. В Старом Риме она

относилась к изысканным угощениям, употребляемым во время праздников и торжеств.

К нам морковь попала в незапамятные времена. На территории нашей страны её

возделывают с ХI в.

Огороды с морковью встречались не только в деревнях, но и в самой Москве. По словам

иностранцев, побывавших в то время в России, вокруг столицы было множество огородов с

морковью.



Вплоть до ХVI в. морковь считалась деликатесом, в массовых масштабах её не

разводили. Лишь в ХVII в. европейцы начали разводить морковь повсеместно.

Вскоре она стала не только одним из наиболее широко потребляемых овощей, но и

модным аксессуаром. Светские дамы использовали морковь для украшения шляп.



Немецкие и французские поваренные книги ХVI-ХVII вв. сохранили много интересных

рецептов блюд из моркови, среди них - соусы из тертой моркови с луком. У немцев и

французов они и сегодня считаются деликатесными.

В ХVII в. европейцы охотно использовали морковную зелень при варке супов, на

морковном соке готовили мусс, а поджаренная морковь шла на приготовление так

называемого «солдатского» кофе, который в немецких деревнях по традиции потребляют и

в наши дни.











Для большего эффекта и хорошего усвоения витамина А свежую морковь рекомендуется

употреблять измельчив ее на терке, добавляя в нее сметану или растительное масло. Также,

морковь увеличивает количество молока у кормящих матерей, поэтому им она крайне

необходима. Кроме того, морковь способствует отличному пищеварению.

Ее варят, жарят, тушат, пассируют, но особенно полезна она в сыром виде. При варке

морковь лучше опускать в кипящую воду, так как в ней отсутствует растворенный кислород

и лучше сохраняется витамин С.

Особенно сильно разрушаются витамины при варке в открытой посуде. Поэтому посуду, в

которой варится или тушится морковь, обязательно следует закрывать.



Гиппократ рекомендовал своим пациентам почаще

готовить суп из моркови, сельдерея, лука-порея и

корня петрушки, считая его панацеей от всех

болезней.

Да и славяне издревле считали морковные соки и

отвары целебными, лечили ими болезни сердца,

печени, применяли при кашле, желтухе.



Помимо кулинарного и лечебного

использования морковь нашла широкое

применение в косметологии: на основе тертых

корнеплодов и морковного сока изготавливают

питательные, витаминные и увлажняющие

маски для мягкого косметического ухода.

Кроме того, используют сок моркови и для

того, чтобы придать коже лица оттенок

естественного загара, а также изготавливают

из него целебные средства для проблемных

волос.

Морковный сок восстанавливает структуру

волос, предотвращает их выпадение. Для этого

отожмите сок и втирайте в кожу головы перед

мытьем.

Все маски на основе моркови заметно

улучшают цвет лица. Кроме этого морковь

питает, увлажняет, освежает кожу, делает ее

более эластичной и упругой, гладкой и нежной.



С 2003 года 4 апреля отмечается 

Всемирный день 

моркови!
Этот праздник создан для всех любителей

этого оранжевого корнеплода.

В этот день по всему миру проводятся

различные морковные вечеринки, кафе

предлагают морковные меню, на детских

праздниках угощают морковным соком.



Ольга Борисова 

Если пить морковный сок,

Будет для здоровья толк!

Есть в нём важный витамин,

Под названьем - каротин!

Будет зрение в порядке,

Если есть морковку с грядки,

Или выжать сладкий сок,

Всё пойдёт, ребята, впрок!

Щёчки будут розоветь,

Губки розочкой алеть,

Будут девочки, мальчишки

Без очков читать все книжки.

И высоким будет, ловким,

Тот, кто кушает морковку.

Все спортсмены и модели

В детстве тоже её ели!

Сок морковный, дети, пейте,

Подрастайте, не болейте.

Ежедневно по утрам

Пить советую я вам! 

https://stihi.ru/avtor/olgaboris13
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