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• Актуальность исследования: Эта тема интересна для

меня, потому что свекла обладает полезными

свойствами для организма человека, и еще и тем, что

обыкновенная огородная красная свекла обладает

изрядными лекарственными свойствами, а для

современного человека, в век технологии, где все

является искусственным, очень важно употреблять в

пищу натуральный продукт, богатый витаминами.



Область исследования: история,

растениеводство

Предмет исследования: свекла

Гипотеза: Свекла одна из самых

популярных корнеплодов, которая

очень полезная и используется не

только для приготовления еды, но и

используется в народной медицине



Цель данной работы: Изучение истории 

выращивания и переработки (сублимации) 

свеклы в нашей школе

Задачами моего исследования являются:

• Ознакомиться с различными источниками 

истории выращивания свеклы;

• Узнать выращивания свеклы в нашей школе;

• Рассмотреть переработку (сублимации) 

свеклы в нашей школе;

• Сделать выводы по теме работы. 
• Методы исследования: наблюдение.



История свёклы и её 
применение в лечении

Со свеклой человечество познакомилось тысячи лет назад.

Свёкла — используется для питания, в пищевых красителях и медицине.

До 18 века различали двух видов свеклу:

1. Столовая и 2. Кормовая.

Столовую – корнеплод и листья которой употреблялись в пищу, и

кормовую – идущую на корм скоту.

Сахарозу в корнеплодах впервые обнаружил берлинский химик Маркграф

в 1747 г. и предложил принцип получения свекловичной сахарозы.

Первое законоположение о свекольном сахаре в России появилось в 1801

г., когда московский аптекарь Биндгейм представил правительству

проект производства сахара из свеклы.

Сегодня наиболее распространенным сортом свёклы является круглая

темно-красная, но также достаточно распространенная жёлтая и

белая свёкла.



Выращивание свеклы в нашей школе

Наша школа МБОУ ВВСОШ №2

им.М.Т. Егорова с естественно –

научным направлением.

В 2012 году школа получила статус

агропрофилированного

образовательного учреждения.

Каждую весну выращиваем около

5000 рассад декоративных растений

и овощных культур. Мальчики

готовят земляную смесь, девочки

высаживают семена,

пикируютсеянцы, ухаживают за

рассадой. Каждый год озеленяем

территории школы. В пришкольном

участке разбили небольшой

дендрарий для

саженцевдекоративных кустарников.

Выращиваем саженцы черемухи,

рябинника, яблони, акации.

Обработка земли. Пришкольный участок. Весна 2019 г.

Пришкольный участок. Школьный лагерь «Куех суугун».  

Ухаживание за огородом. Выращивание свеклы. 2019 г.



Летом выращиваем огурцы,

помидоры, перцы, кабачки,

морковь, клубнику, капусту,

картошку и свеклу. Овощи

используем дляпитания детей в

летнем лагере «Куех суугун» и

осенью в школьном буфете.

Свеклу выращивают с 2012

года. Летом ученическая

производственная бригада(УПБ)

нашего школьного лагеря «Куех

суугун» сажает и ухаживает за

огородом на территории школы.

Каждый год наша школа реализует

около 500 кг свеклы. Осенью наша

школа участвует на ярмарках, где

продает свои овощи жителям

Верхневилюйска, в том числе и

свеклу.

Свекла нашего пришкольного огорода. Лето 2019



Воспитанники лагеря 

«Куех суугун» 2017.

В лагере «Куех суугун»  

ученики учатся проводить 

самостоятельные опыты с 

овощами пришкольного 

участка. Анализируют 

полученные результаты, 

делают выводы



Переработка (сублимация) свеклы в 

нашей школе.
Сублимация — это один из методов

консервирования продуктов. По простому это сушеный

продукт. Такой метод представляет собой удаление влаги

из свежих продуктов вакуумным способом, что

позволяет уменьшить массу в 5–10 раз.

В последнее время в связи с набирающей

популярностью здорового образа жизни,

сублимированные продукты начинают приобретать все

большую популярность. Такие продукты очень

популярны в Европе и США, у нас же, только набирают

популярность.

В 2016 году в нашей школе работали над

проектом "Сублимация сельскохозяйственных продуктов", где

в качестве продуктов были использованы: овощи, овощи,

мясо. Проект пользовался успехом, участвовали в

республиканском конкурсе среди учащихся агрошкол

«Начинающий фермер», где они заняли 2 место. С этим же

проектом на региональных «Чугуновских чтениях» стали

дипломантами 1 степени. Команда школы представляла свой

проект работы сублимации овощей с нашего пришкольного

участка. Этот проект заинтересовал многих тем, что был

очень практичным продуктом, который можно брать с собой и

в дальние поездки, походы с ночевкой и т.д.



Сублимация свеклы оказалась очень

познавательной для учеников. Обучающиеся

нашей школы из сублимации свеклы

приготовили заправку для борща. Из 1 кг

сырья можно получить 230 граммов сушеной

продукции.

При работе с сублимацией овощей

обучающиеся выявили, что

сублимированная свёкла сохраняет все

свойства свежего корнеплода, так как в

свёкле содержится большое количество

марганца, который налаживает работу

печени, усиливает действие инсулина,

помогает бороться со склерозом, и обладает

мочегонным эффектом.

Свекла при сублимации  

сохраняет аромат. Доля полезных веществ 

сублимированной свеклы  выше, чем у 

сухофруктов.

Участники конкурса среди учащихся агрошкол «Начинающий

фермер». 2 место. Дипломанты 1 степени (региональные

«Чугуновские чтения») . Николаева Яна, Васильев Аян.

Заправки для гуляша из сублимированных овощей



Свекла при сублимации сохраняет

аромат. Доля полезных веществ

сублимированной свеклы выше, чем
у сухофруктов. Причина: при
термическом испарении при
обработке сушеных продуктов
теряются многие полезные вещества,
а перед сублимацией применяется
быстрая заморозка при температурах
до -190 С°, которая приводит к
образованию мелких кристаллов, не
разрушающих клеточные мембраны.

• Срок хранения сублимированной
свеклы в несколько раз
продолжительней (от 2 до 5 лет).

• А высокие вкусовые качества и
питательная ценность сохраняются в
течение длительного времени даже в
сложных условиях хранения при
перепадах температур от -50 до
+50С°.

Состав заправки: лук, свекла, 

картошка, морковь, сладкий перец, петрушка. 

Лук – 200 гр.

Свекла -600 гр.

Картошка – 300 гр.

Морковь -50 гр.

Сладкий  перец - 20 гр.

Петрушка – 5 гр.



Выращивание свеклы на пришкольном участке 

Летом 2021 года мы участники 6 «а» класса МБОУ ВВСОШ

№2 им. М.Т. Егорова Агрокласстер: выращивание свеклы на

пришкольном участкепосадили свеклу по проекту нашей школы

«Агрокласстер». Мы посадили свеклу разных сортов:

Детройт

Славянка

Рафинад

Бордо

Бикори

Цилиндра

Сорта Детройт и Словянка мы посадили 5 мая, остальные сорта гораздо

позже через месяц 9 июня.

Все лето мы занимались выращиваниям нашей свеклы, ухаживали за

свеклой. Каждый день поливали воду, ухаживали за грядками, убирали

сорняки. Мы были очень довольны своей летней работой.

Таким образом осенью мы были довольны результатами нашей работы.

Собирали 45, 600 кг. Свеклы.

Детройт - 10 кг.

Славянка – 10 кг.

Рафинад – 6 кг.

Бордо – 9 кг.

Бикори – 5,600 кг.

Цилиндра – 5 кг.

Сорта Славянка и Детройт были лидерами среди сортов.



Заключение

Изучив историю выращивания свеклы, я узнала:

• Свекла с древних времен является очень полезным
овощем, и одна из самых распространенных и
неприхотливых овощных культур, выращиваемых
практически в любых почвенно-климатических условиях.
Не нуждается в особом уходе, также обладает очень
полезными свойствами, витаминами, которые очень
нужны организму человека.

• При сублимации свекла не теряет своих полезных
веществ, сохраняет все свойства свежего корнеплода.

Таким образом, узнала, что свекла в любом виде
является очень полезным продуктом, рекомендую
употреблять в пищу побольше свеклы, чтобы
поддерживать свой организм здоровым. Хотя у нас в
Якутии короткое лето, хотелось бы, чтобы мы питались
исключительно натуральной едой из своего же огорода
без химических добавок.

•
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