
Витамин К долго хранил свой секрет. На протя-
жении немалого времени считалось, что он отве-
тственен лишь за свертываемость крови. Сегодня 
точно известно, что витамин К играет значитель-
ную роль в обмене веществ, проходящих в кос-
тной и соединительной ткани, а также спосо-
бствует здоровой работе почек. Подарит его вам 
капуста, шпинат, фасоль, огурцы и помидоры.

Витамин D необходим для нормального обмена 
веществ. А еще это отличное средство для хоро-
шего настроения. Витамин Д дарит солнце, от 
которого вы получаете энергию. Недостаток вита-
мина Д можно компенсировать и продуктами 
животного происхождения. Печень тунца, трески 
и других рыб – настоящий кладезь этого витами-
на.
Витамин А прекрасно укрепляет иммунитет, 
дарит здоровье коже, поддерживает функции лег-
ких, сохраняет зрение. Кости и зубы также нужда-
ются в этом витамине. 
Чтобы отлично себя 
чувствовать, ешьте 
абрикосы, дыню, мор-
ковь, салат, печенку. 
Помидоры, арбузы, 
тыкву.
Витамин Е часто назы-
вают «витамином молодости». Основные его 
источники – растительные масла, зелень, пряные 
травы, орехи, хлеб из муки грубого помола, яйца, 
молоко, рыба.



Приготовление: морковь нарежьте соломкой, огурцы и 
яблоки порежьте мелкими кубиками, сельдерей натрите 
на мелкой терке, с помидор снимите кожуру, затем 
порежьте дольками, добавьте сметану. Положите салат в 
салатник и украсьте консервированными сливами.

Как хочется приготовить для своего ребенка какое-
нибудь необычное кушанье! Устройте для них сала-
бар: все найдут себе блюдо по вкусу.

САЛАТ «ВИТАМИННЫЙ»

Витамин В включает в свою группу 8 витаминов. 
Он просто создан для прекрасной половины чело-
вечества, ведь он восстанавливает энергию, да и 
мозг не может без него обойтись, так как этот вита-
мин прекрасно укрепляет память. Содержится он в 
капусте, горохе, зелени и зеленых овощах, хлебе.

Возьмите: 1-2 моркови, 80 г корня сельдерея, 2 яблока, 2 
помидора, 2 свежих огурца, 60 г консервированных слив, 
½ стакана сметаны, зелень петрушки или укропа, соль.

САЛАТ «ФАНТАЗИЯ»
Возьмите: 3-4 яблока, 1 апельсин, 2 корня сельдерея, 200 г 
синего винограда без косточек, ½ стакана грецких орехов, 
½ стакана кефира, 2 столовые ложки майонеза, половину 
лимона, сахар, соль, перец по вкусу.
Приготовление: сельдерей отварите, затем мелко нарежь-
те, яблоки нарежьте небольшими кубиками, апельсин 
нарежьте кружочками. Каждый кружочек разделите на 4 
части, орехи измельчите и поджарьте на сковороде без 
добавления масла. Ягоды винограда разрежьте пополам. 
Выложите слоями: яблоки, сельдерей, виноград, апель-
син, сверху – орехи. Кефир смешайте с майонезом и 
лимонным соком, посолите, положите немного сахара, все 
взбейте. Залейте салат приготовленным соусом, украсьте 
ломтиком апельсина.



ВИТАМИНЫ НА СТОЛ

Начнем с витамина С.  Он помогает организму 
легче справляться с простудами, содержится во 
всех цитрусовых – апельсинах, мандаринах, 
лимонах, грейпфрутах. Еще его можно найти в 
дыне, клубнике, картофеле, помидорах, капусте, 
сладком зеленом перце. Он помогает укрепить 

с о ед и н и т е л ь н ы е  
ткани ,  ускоряет  
заживление ран, слу-
жит для профилак-
тики многих заболе-
ваний.

    Итак, витамины – питательные вещества, 
содержащиеся в различных продуктах. Они явля-
ются катализаторами, необходимыми для проте-
кания всех биологических процессов в организ-
ме, стимулируя каждую его функцию: образова-
ние клеточной и костной ткани, передачу 
нервных импульсов, переваривание пищи, нор-
мализацию мышечной активности, свертывае-
мость крови и т.д. Науке известно 13 витаминов: 
9 водорастворимых и 4 жирорастворимых. 

Самочувствие, настроение, обмен 
веществ и иммунитет – все это зависит 
от количества витаминов и минералов, 
которые мы получаем.
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