Лук- зелёный друг!!!
У окошка лук зелѐный,
Ярким солнцем освещенный,
Стрелы вытянулись в ряд,
Как солдатиков отряд.
Знают все, что лук полезен,
Витаминами богат,
Но немного горьковат.
В этом лук не виноват.
От природы он такой,
Очень скромный и простой.
Ешьте все зелѐный лук,
Он здоровью верный друг!

Сказка «Про лук»
В одном далеком-далеком городе жила семья – мама, папа и дочка, которая очень
любила капризничать за обедом. Когда мама накрывала на стол, девочка отказывалась
кушать суп и второе. А вот десерты она ела за всю семью. Самой заветной мечтой
девочки было три раза в день кушать всевозможные торты, пирожные и конфеты.
Родители ничего не могли поделать с ней. А больше всего девочка не любила лук. Как
только она чувствовала его запах, она демонстративно отказывалась съедать обед.
В конце концов, надоело Луку такое обращение и решил он уйти из этого города.
Собрал он свои вещи и пошел искать место, где его оценят по достоинству. Долго он
путешествовал по всему миру, и нашел наконец-то такой город, где его приняли очень
радушно. Луку очень понравился город, и он остался там жить.
Прошло время, и началась зима. По стране распространилась информация, что из
заморских стран наступает эпидемия под страшным названием – ГРИПП. Глава
города, в котором жила та самая девочка, сообщил жителям, что для того, чтобы не
заболеть, полезно за обедом съедать лук. В нем содержатся полезные вещества,
которые помогают бороться с многими болезнями, и называются они — фитонциды.
Начали люди переглядываться между собой, ведь они уже давно не встречали лук.
Начали разбираться, кто виноват. Тут девочке стало стыдно, и она созналась, что лук
из-за нее ушел, обидела она его очень. Горожане сказали девочке: «Нужно извиниться
перед ним по радио, он услышит, простит тебя и обязательно вернется». Так девочка и
поступила. Услышал ее Лук, жалко ему стало больных горожан и саму девочку.
Вернулся он домой и помирился с капризной девочкой. А девочка поняла, как важно
дружить с Луком и больше никогда не капризничала и ела на обед все, что ей дают. Ну
а гриппом в городе никто так и не заболел, и не заболеет, ведь теперь с ними полезный
защитник — Лук.

