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Вспомним прекрасный сюжет сказки про Золушку, в которой именно тыква 

превращается в роскошную карету и сопровождает будущую принцессу на бал. Совсем 

неплохо было бы познакомится с этим красивым и полезным овощем и поближе. 

 

     Тыква представляет собой однолетнее травянистое растение семейства тыквенные. История 

этого большого оранжевого овоща начинается с Мексики. В Южной Америке выращиванием 

тыквой занимались ещѐ 3000 лет до н. э. В Европу завезли этот овощ испанцы в XVI веке. В 

наши дни выращиванием тыквы занимаются многие дачники, так как этот овощ очень 

питателен и приносит много пользы для организма.  

     О полезных качествах госпожи Тыквы, в последнее время незаслуженно забытых, хотелось 

написать только хорошее. В наше время, при изобилии экзотических продуктов, мы всѐ 

меньше обращаем внимание на наши такие близкие и родные овощи. 

 Тыква – один из ключевых продуктов, необходимых для поддержания и возвращения 

здоровья органам зрения. Каротин вместе с витамином Е, которыми богата тыква, 

поддерживает работу слизистой сетчатки глаза и необходим для ослабленных глаз. 

Каротина в тыкве в пять раз больше чем в моркови. Есть в ней и аскорбинка, которая 

спасѐт глаза от инфекций и витамины группы В, которые не только укрепят зрение, но 

и сделают волосы пышными, а ногти и зубы крепкими. 

 Она способствует предотвращению простуды и укреплению иммунитета. 

 Благодаря высокому содержанию редкого витамина Т тыква способствует усвоению 

тяжѐлой пищи и препятствует ожирению. Тыквенная каша нормализует обмен веществ 

и выводит из организма шлаки. 

 По содержанию железа оранжевая тыква заслуживает звание чемпиона среди всех 

существующих овощей, помогает при анемии. 

 Нет более полезной еды для людей, страдающих сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Благодаря высокому содержанию калия тыква улучшает работу сердца, 

укрепляет сосуды и избавляет от отѐков. 



 При заболеваниях печени рекомендуется есть как можно больше сырой мякоти тыквы, 

а если сырая тыква кажется вам невкусной, можно заменить еѐ тыквенными кашами с 

рисом, пшеном или манкой. 

 Тыква полезна при диабете, так как регенерирует повреждѐнные клетки 

поджелудочной железы, повышая уровни производящих инсулин бета-клеток крови. 

 

      Вы знаете, что тыква состоит из 90 % воды. Но это не просто вода, это хорошо 

структурированная и питательная жидкость, которая оказывает для организма незаменимую 

пользу. Как ещѐ можно использовать тыкву для пользы вашего здоровья и укрепления 

здоровья вашего ребѐнка?  

 Свежую кашицу из мякоти тыквы прикладывают к поражѐнным местам при экземе и 

ожогах, сыпях, прыщах и других воспалениях на коже. 

 Если приходится много стоять в течении дня, кашица из свежей тыквы поможет снять 

боль в ступнях. 

 Свежий сок тыквы пьют при нервных расстройствах, воспалениях мочевыводящих 

путей, почечной недостаточности, хронических запорах. 

 Отвар мякоти тыквы утоляет жажду и снижает жар у больных. 

 Тыква полезна при заболеваниях желудочно-кишечного тракта с повышенной 

кислотностью.  

 Тыква прекрасно выводит из организма соли и воды и при этом не раздражает 

почечную ткань. При болезнях почек и мочевого пузыря из тыквенных семечек готовят 

«молоко» и пьют в течение дня, подсластив мѐдом.  

 Растѐртые с мѐдом семена тыквы – старинное глистогонное средство. Сушѐные 

тыквенные семечки дают детям для профилактики. 

 Благодаря обилию цинка тыквенные семечки полезно есть горстями при себорее, 

жирной перхоти, угрях. 

 Из семян тыквы получают чрезвычайно ценное тыквенное масло, которое полезно при 

заболеваниях печени, желчных путей, почек, повышает защитные силы организма. 

 

      Совершенно не нужно гоняться за дорогостоящими продуктами, чтобы следовать 

правилам здорового питания для своего ребѐнка, достаточно обратиться к культуре питания 

наших дедушек и бабушек, где можно узнать много интересного и полезного. Есть такая 

народная поговорка: «Где родился, там и пригодился», что можно сказать и о продуктах 

питания, своѐ самое лучшее. Хочу пожелать здоровья вам и вашим детям! 



   


