КАК
ВЫРАСТИТЬ

ЛИМОН

Лимон — цитрусовое дерево родом из тёплых стран.
В России получить его плоды в саду можно, только если
ты живёшь на самом юге. Этот кислый фрукт очень
хорош и в десертах, и в засахаренном виде!

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ
• Семена лимона (можно купить лимон в магазине и достать из него семена)

• Вата, маленькие торфяные горшочки для

проращивания семян или маленькие стеклянные баночки

• Керамический горшок диаметром не меньше
25 сантиметров и высотой 40 сантиметров

• Керамзитовые* шарики для дренажа*
• Садовая земля или почвенная смесь для цит
русовых

• Пульверизатор
• Лейка

КОГДА СЕЯТЬ
Семена лимона на балконе сеют весной: с конца марта
по середину апреля. Это ремонтантное* дерево,
которое цветёт несколько раз в году. А ещё оно вечнозелёное:
листья не опадают осенью, а красуются на ветках круглый год!
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ПРАВИЛА ПОСЕВА

1.

Выбери самые крупные
и толстые семена лимона и замочи их в стакане с тёплой водой не меньше чем на 12 часов.
Смени воду 2–3 раза. Затем
выложи их на бумажную салфетку и подсуши.

Заполни баночку землёй, не доходя
до края горлышка 2–3 сантиметра.
Положи внутрь одно семечко
и сверху присыпь землёй слоем
1 сантиметр. Легонько примни
землю руками и хорошенько
сбрызни из пульверизатора.

2.

Поставь баночку в тёплое место. Чтобы росток появился быстрее, срежь
донышко у пластиковой бутылки с завинченной пробкой и накрой баночку.
Под таким колпачком семечко всегда будет в тепле!

На следующий день приподними колпак, чтобы проветрить баночку, и хорошенько вытри скопившуюся на его внутренней стороне воду. Росток покажется из земли через 6–10 дней! Как только у него появится два листочка,
сними колпачок: больше он не нужен.
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3.

Когда росток вытянется на 5–6 сантиметров и появится 3–4 листочка, пересади
его в горшок. Пальцами бережно высвободи из земли корни. Насыпь на дно горшка
керамзитовые* шарики и заполни его землёй примерно на две трети. Взрыхли землю,
чтобы она стала воздушнее. Помести растение в горшок — только прямо! — и присыпь
почвой до уровня первых листьев.

Пусть растение
стоит в светлом
месте, но ни
в коем случае
не прямо
на солнце.
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Земля в горшке
должна всё время
быть влажной,
но не сочиться водой.
Для этого
достаточно поливать
растение
не чаще двух раз
в неделю.

4.

Поливай растение 1–2 раза в неделю. Земля
не должна пересыхать! Один раз в день — утром или
вечером — опрыскивай листья из пульверизатора.

Через два месяца деревце обзаведётся десятком
листьев и будет от 15 до 30 сантиметров высотой.

Ломтики лимона кладут в чай, с ним делают пироги
и мороженое. Тонко срезанную кожицу (цедру)
и сок добавляют в горячие блюда —
например, в тушёное мясо и овощи.
Вкус становится восхитительным! А замечательный
летний напиток лимонад чудесно утоляет жажду.

Жёлтый витамин
Для того чтобы уберечься от цинги,
моряки обязательно брали
в плавание запас лимонов.
Этот фрукт полон витамина С
и надёжно защищает
от этой опасной болезни!
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