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Органічні продукти – це такі продукти, при 
виробництві яких: 

 
• у рослинництві заборонено використовувати 
ядохімікати для боротьби з бур'янами, шкідниками 
й хворобами рослин, а також мінеральні добрива 
синтетичного походження, при цьому захист 
рослин здійснюється переважно препаратами 
натурального походження, а для живлення ґрунту й 
рослин використовуються органічні добрива; 
• категорично заборонене використання генетично 
модифікованих організмів; 
• у тваринництві не дозволяється застосовувати 
стимулятори росту, гормони й антибіотики, а для 
лікування тварин використовуються профілактичні 
засоби й гомеопатичні препарати. 



Маркування продуктів харчування не 
повинне викликати оманливий ефект. 

EU-Bio-Logo  

Державна біо-клеймо Німеччини  



Самый большой картофель  ( 11,2 кг) 

     Ливанский 
фермер Кхалил 

Семхат из южного 
города Тир, не 
смог поверить 
своим глазам, 

когда обнаружил в 
своем огороде 

настолько 
огромный 

картофель. 
 



 Самый большой кабачок (65 кг) 

        Самый большой 
кабачок в мире 

вырастил австралиец с 
островов Норфолк. 

Чтобы поднять кабачок 
понадоблось два 

человека. Роскошный 
кабачок уже успел 
попасть в Книгу 

рекордов Гиннеса, побив 
предыдущий самый 

большой кабачок в 3 кг. 



Самая крупная капуста (34,4 кг) 

          Джон Эванс из штата Аляска, США, славится 
тем, что выращивает гигантские овощи, один из них 
- капуста. 



Самый большой арбуз в мире  
(122 кг) 

          Ллойд Брайт и его ферма Хоуп Фарм Стор (Hope 
Farm Store) постоянно выращивают арбузы-гиганты, 
начиная с 1979 года. Последней из победой стал арбуз. 



Самая тяжелая морковь (8,5 кг) 

        Джону Эвансу также удалось вырастить самую 
тяжелую морковь в 1998 году. 



Самая большая в мире тыква  
(766 кг) 

 Самая 
большая в 
мире тыква 

выросла в Род 
Айленде, США, 

в 2007 году. 



Самый длинный огурец (0,9 м) 

        Самый длинный 
огурец удалось 

вырастить Альфу Соббу 
из Западного 

Шоугроунда на юго-
западе Англии. 



Самая большая цветная капуста 

         Продолжив череду своих рекордов Эванс вырастил 

самую большую цветную капусту. 



Самая тяжелая в мире брокколи 
(15,8 кг) 

 И тут 
Джон Эванс 
преуспел: у 

него 
выросла 

брокколи-
гигант. 



Луковица (около 8 кл) 

 Садовод Питер 
Глейзбрук 

демонстрирует 
луковицу. Этот овощ 
был участником все 
той же йоркширской 
ярмарки в 2011 году.  



           Органічними можуть бути тільки ті 
продукти, які вироблені відповідно до 
затверджених правил (стандартів), а 
виробництво пройшло процедуру 
сертифікації у встановленому порядку. 
            При цьому органічна продукція 
належним чином маркується. На етикетці 
повинен бути нанесений відповідний 
логотип, а також інформація про 
відповідний орган сертифікації. 

          Вказаний Євролисток використовується на етикетках продукції, 
що вироблена у відповідності до органічних стандартів 
Європейського Союзу 2007 від 28 червня 2007 р. щодо органічного 
виробництва та маркування органічних продуктів і скасування 
Постанови (ЄЕС) №2092/91/, а також Регламенту Комісії (ЄС) 
№889/2008 від 5 вересня 2008 р 



Самые необычные 
фрукты и овощи мира 



Кивано 

      Это экзотический фрукт из Новой Зеландии. 
Напоминает странный гибрид огурца и дыни. Но 
необычен он не только снаружи, но и изнутри, так как 
его зеленые слизистые внутренности вызывают 
ассоциации с фильмами ужасов. 



Драконий фрукт (питайя) 

         Начнем с того, 
что это плод кактуса. 
Что уже само по себе 
удивительно. Яркие 
плоды больше похожи 
на какие-то корнеп-
лоды, но, тем не 
менее, это фрукт.    
Родом он Мексики, но 
сейчас выращивается 
по всему миру, даже в 
комнатных условиях. 



Дуриан 
          Наверно, самый 
противоречивый фрукт 
из всех возможных. С 
одной стороны, аромат 
этого фрукта настолько 
отвратителен, что его 
даже запрещают прино-
сить в общественные 
места. Но те, кто смог 
побороть отвращение и 
попробовал мякоть этого 
фрукта, отмечают, что 
ничего вкуснее в жизни 
не пробовали. 



Маракуйя 

       Известна по всему миру как "фрукт страсти". 
Маракуйя отличается необыкновенно вкусным 
соком, а мякоть часто служит добавкой к различным 
кондитерским изделиям. 



Рамбутан 
     Такой загадочный 
фрукт: под жесткой 
колючей кожурой 
скрывается 
удивительно нежная 
мякоть, которая 
чаще используется 
для приготовления 
джемов и желе. А 
семена жарят и 
употребляют в пищу. 



Китайская земляника 

         На вид эти пупырчатые шарики трудно назвать 
земляникой. Больше они похожи на засахаренные 
круглые конфетки, которые, почему-то, растут на 
дереве. Да и вкус довольно специфичный. Настолько, 
что деревья часто служат лишь украшением парков и 
садов. Вообщем, непонятно, почему этот плод назвали 
земляникой. 



Синяя кукуруза (хопи) 
        Это особый сорт кукурузы, примечательный 

необычным цветом. Еще в древности синюю кукурузу 

выращивал индейский народ хопи, который и дал 

этому виду название. Хоть синяя кукуруза и 

существует несколько тысяч лет, в наше время она, 

почему-то, не очень популярна. Хотя слаще и имеет 

ореховый привкус. 



Сайти:  

 http://animalworld.com.ua/news/Giganty-
rekordsmeny-sredi-ovoshhej-i-fruktov 

 http://skuky.net/8125 

 http://www.ikirov.ru/journal/entsiklopediya-
potrebitelya-art-samyie-neobyichnyie-fruktyi-i-
ovoschi-mira.html 
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