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Введение
Овощи и фрукты, которые мы покупаем в магазине или на рынке,
зачастую выращены с применением ядохимикатов, которые отрицательно
сказываются на нашем организме. Главная цель той продукции, которая
выращена «на продажу» — вид плодов и максимальная урожайность с
участка, а остальное производителей обычно не волнует. Но если у вас есть
свой сад или огород, есть желание и возможности, то обязательно
выращивайте овощи и фрукты для своей семьи без применения химии. Такие
плоды, выращенные естественным способом, без применения ядохимикатов,
не только не вредны, но и действительно полезны.
Выращивая растения дома или на приусадебном участке, садоводам и
огородникам необходимо подкармливать свои посадки удобрениями. При
постоянных подкормках, растения прекрасно себя чувствуют и дают
обильные урожаи. Нет ничего проще зайти в специализированный магазин и
приобрести бутылочку с полным комплексом минеральных удобрений и
накормить все растения на своем участке. Конечно, данный вариант является
идеальным, но в реалиях сегодняшней жизни, когда каждая копейка на счету,
приобретать комплексные удобрения становиться все ощутимей для
семейного бюджета.
Поэтому наш проект посвящен вопросу применения и влияния
бюджетных органическихудобрений на урожайность овощей, выращиваемых
на приусадебном участке.
Задачи:
 Развитие у ребят элементарных практических навыков по
способам выращивания растений;
 Воспитание положительного отношения к труду, любовь ко всему
живому, к природе;
 Создание атмосферы сотрудничества между всеми участниками
группы
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 Проявление фантазии, творчества, инициативы и трудолюбия у
детей и взрослых.
Ожидаемые результаты:
Выращивание экологически чистых овощных культур;
Развитие у ребят элементарных практических навыков по способам
выращивания растений;
Воспитание положительного отношения к труду, любовь ко всему
живому, к природе;
Создание атмосферы сотрудничества между всеми участниками проекта
Проявление фантазии, творчества, инициативы и трудолюбия у детей и
взрослых.
Срок реализации проекта: 01.05.2016- 20.09.2016
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1. Этапы проекта
1. Подготовительный
 подобрать и изучить литературу;
 составить план работы;
 подобрать

необходимые

по

свойствам

овощные

культуры

(помидоры, огурцы, кабачки);
 изучить виды удобрений в овощеводстве;
 исследовать способы изготовления и применения органических
удобрений в домашних условиях;
 рассмотреть способы изготовления и применения средств для
борьбы с вредителями овощных культур;
2. Основной
 высадить рассаду в теплицу и парник;
 организовать уход за овощными культурами в течение всего
вегетационного периода;
 осуществлять подкормку и обработку овощных культур;
 собрать урожай.
3. Заключительный
 проанализировать выполненную работу.
2. Место реализации проектаи характеристика участка
Местом реализации проекта является дачный участок, который
находится по адресу г. Тейковомкр. Домотканово.
На карте - схеме отмечено место реализации проекта.
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Участок имеет ровный рельеф.
Почвы на территории садового товарищества подзолистые на песчаном
валунном суглинке.Среднекислые. Окультуренные. Из сорняков чаще всего
встречается лебеда раскидистая, осот полевой, звездчатка средняя. Участок
защищен со всех сторон забором и постройками.

Картофельное поле

Томаты
Лук

Перец болгарский

Морковь

Морковь

Кабачки

Капуста

Томаты

Огурцы

Хозяйственная постройка
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Рассаду помидор и болгарского перца высаживали в поликарбонатную
теплицу площадью 15 м2, рассаду огурцов высаживали в парник площадью 9
м2, рассаду кабачка высаживали в открытый грунт на площади 6 м 2.
3. Характеристика овощных культур
Мы выбрали низкорослые сорта томатов для теплиц.
Томат Агата. Раннеспелый (100-113 дней от всходов до созревания),
детерминантный, сорт томата для открытого грунта и пленочных укрытий.
Куст среднеоблиственный, высотой 0,4-0,6
метра, не требует пасынкования (или до первой
кисти). Лист обычного типа. Первое соцветие
закладывается над 6-7 листом, последующие —
через каждые 2 листа.
Характеристика плодов
Плоды плоскоокруглые, гладкие, в стадии
зрелости красного цвета, весом 80-120 грамм,
хорошего (для ранних сортов) вкуса. Эти
помидоры

предназначены

для

свежего

потребления, переработки на томатопродукты.
Достоинства сорта: высокая урожайность,
дружная отдача раннего урожая, крупноплодность,
выравненность и транспортабельность плодов.
В теплицу было высажено 12 кустов томата сора
Агата.
Мы выбрали следующие сорта сладкого перца
для посадки в теплицу.
Калифорнийское чудо
Очень урожайный среднеранний сорт, собирать
урожай

можно
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через

110-130

дней.

Может

использоваться в свежем виде, подходит для консервации. Плод кубовидной
формы сочный, сладкий вырастает до 150г. Толщина стенок до 8мм. В
технической спелости перцы тѐмно-зелѐные, созревая, краснеют. Растение
мощное,

до

1м

в

высоту.

Калифорнийское чудо можно выращивать под временным укрытием и на
открытом воздухе. Урожай до 3 кг/м2. Товарные качества достойные.
В теплицу было высажено 3 куста сорта Калифорнийское чудо.
Белозерка
Болгарский перец Белозерка входит в
число самых часто выращиваемых сортов. Он
обильно плодоносит в открытом грунте.
Созревает за 112 дней. Кусты до 70 см.
Конусовидные,

свисающие

плоды,

слабо

ребристые с острой вершиной, окрашиваются
в цвета от светло-кремового до красного.
Толщина мякоти 7,5мм, масса 130 г. Вкусные
плоды универсального назначения. Созревают
дружно. Урожайность может доходить до 8 кг/м2. Долго хранится, не
портятся

при

длительной

транспортировке.

Растения

устойчивы

к

заболеваниям и различным гнилям.
В теплицу было высажено 5 стеблей перца сорта Белозерка.
Также нами выбраны следующие сорта огурцов для посадки в парник.
Огурцы сорт Деликатесный
Раннеспелый сорт огурцов для выращивания в
открытом грунте. Растение мощное, с длинными
плетями.
Огурчики

цилиндрические,

выровненные,

мелкобугорчатые, длиной 9-12 см. Кожица нежная,
темно-зеленая. Мякоть плода плотная, с высоким
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содержанием сахаров. Семенная камера маленькая. Все эти качества
указывают на

то,

что Деликатесный

— наиболее

пригодный для

консервирования и засола сорт огурцов для открытого грунта.
Достоинства сорта: устойчивость к кратковременным похолоданиям,
растянутый период плодоношения.
Урожайность огурцов сорта Деликатесный: до 7 кг м 2.
Агротехника: в неотапливаемые теплицы и в грунт семена или 20-25
дневную рассаду высаживают в конце мая. Плотность посадки 3-4 растения
на 1 м². Глубина заделки семян 1,5-2 см. Грунт должен быть плодородным с
высокой аэрацией (добавить опилки, листья).
В парник было высажено 6 стеблей сорта Деликатесный.
Огурцы сорт Засолочный
Раннеспелый (41-46 дней) пчелоопыляемый сорт
для открытого грунта. Растение длинноплетистое,
среднерослое,

средневетвистое,

смешанного

типа

цветения.
Огурчики

удлиненно-цилиндрические,

крупно

бугорчатые, зеленые со светлыми полосами средней
длины, с черным опушением, длиной 10-11 см, массой
100-125 г.
Урожайность огурцов Засолочный: 3,5 — 5 кг/кв. м.
Ценность сорта в устойчивости к ложной мучнистой росе, стабильной
урожайности, товарном виде и в высоких засолочных
качествах. Сорт рекомендуется для засолки.
В

парник

было

высажено
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стебля

сорта

выбран

сорт

Засолочный.
Из

сортов

кабачков

Цукеша.Является

нами

универсальным,

раннеспелым,

довольно популярным гибридом. Растение устойчиво к
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весенним заморозкам. Плодоношение у сорта наступает через 46-50 дней.
Цвет плодов тѐмно-зелѐный с белыми вкраплениями. Вес достигает 1-1,2
килограмма. Длина до 30 сантиметров. С метра можно снять 6-12 килограмм
кабачков. При перерастании вкус плодов не остаѐтся прежним. Сорт лѐжкий,
транспортабельный.
В открытый грунт было высажено 4 стебля сорта Цукеша.
В

связи

с

низкими

июньскими

температурами

мы

решили

проэкспериментировать и оставить одно растение в теплице.

4.

Характеристика удобрений в овощеводстве

Овощные культуры предъявляют высокие требования к плодородию
почвы, поэтому при их выращивании надо обязательно вносить органические
и минеральные удобрения.
Органические удобрения.
К органическим удобрениям относят навоз, перегной, коровяк, птичий
помет, навозную жижу, торф, городской мусор, мочу животных, фекалии, все
виды компостов и другие растительные и животные остатки. Органические
удобрения наиболее ценны, так как содержат все необходимые растениям
элементы питания, улучшают структуру почвы, водный, воздушный и
тепловой режимы, увеличивают содержание углекислого газа как в почве, так
и в приземном слое воздуха. При наличии органических веществ повышается
и усвоение минеральных удобрений.
Навоз.
Содержание элементов питания в навозе неодинаково и зависит от вида
животного, состава корма и подстилки. Больше азота, фосфора и калия
содержится в конском и овечьем навозе. Со 100 кг обычного конского навоза
в почву вносится: азота — 500 г, фосфора — 250, калия — 600 г,
микроэлементы (марганец, медь, молибден, бор, кобальт), а также зольные
вещества, в которых много кальция и магния. Птичий помет по содержанию
питательных веществ также различен. Наиболее ценным является голубиный
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и куриный помет. Чем концентрированнее корма, тем богаче навоз
питательными веществами. Подстилка также оказывает большое влияние на
качество навоза. Для подстилки используют солому зерновых культур, торф,
опилки, стружки и другие материалы. Солому хорошо применять резаную,
так как она лучше впитывает жидкость и расход ее меньше. Наибольшее
количество азота содержит подстилка из торфа, так как последний обладает
хорошей поглотительной способностью. Влажность его при использовании
на подстилку должна быть не ниже 30—35%. Навоз вносят в почву осенью
или весной, в зависимости от степени разложения и выращиваемой
культуры. Свежий навоз как удобрение (особенно коровий) лучше не
вносить, так как он содержит большое количество семян сорняков. Чем
лучше разложился навоз, тем больше прибавка урожая. Удобрительное
действие навоза сохраняется в почве несколько лет.
Перегной.
Это очень ценное удобрение, особенно когда перегной свежий. В результате
полного разложения навоза получают навозный перегной, при разложении
листьев, ботвы и других растительных остатков — растительный. Наиболее
питательный — навозный перегной. Его целесообразнее использовать для
земляных
горшочков

смесей
и

при

кубиков,

выращивании
для

рассады,

приготовления

поделки

питательных

питательных

смесей

с

бактериальными и минеральными удобрениями, а также для мульчирования
посевов и посадок.
Торф
Торф содержит много азота, но мало фосфора и калия. Однако азот в торфе
находится в малодоступной для растений форме. Торф отличается высокой
влагоемкостью,

незначительной

водопроницаемостью

и

малой

теплопроводностью. В зависимости от залегания различают низинный торф,
верховой и переходный. Первый содержит больше азота, извести и золы, а
потому менее кислый (рН 4,7—5,5). По питательности он также выше. Азота
в нем содержится 23—33%, фосфора до 0,5%, калия 0,15%. Его также
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широко используют на удобрение, мульчирование посевов и на подстилку. В
переходном торфе извести и золы меньше, а потому он кислый (рН 3,4—4,7).
Верховой торф самый кислый (рН 2,8—3,5), поэтому его главным образом
используют на подстилку. Для повышения качества торфа его нужно
обязательно компостировать. При правильном приготовлении компосты из
торфа не только не уступают навозу, но и значительно превосходят его.
Перед компостированием торф нужно просушить и проветрить (2—3 раза
перелопатить за лето). Проветренный торф можно использовать и для
мульчирования посевов, особенно на тяжелых, холодных почвах.
Сапропель

(озерный

или

прудовой

ил)

Многие огородники не знают, что это ценное удобрение. В нем содержатся
не только органическое удобрение, известь, азот, фосфор, калий, но и
микроэлементы, витамины, биостимуляторы. Заготовленный во время
очистки или обмеления прудов, ил перед использованием проветривают
(перелопачивают) для снижения влажности и удаления вредных для растений
соединений. После этого его вносят в кислые дерново-подзолистые и в
песчаные почвы из расчета 3—4 кг на 1 кв. м. Хорош он и для приготовления
компоста.
Компосты
Компостировать — значит смешивать. В зависимости от смешиваемых
материалов

компосты

бывают

торфонавозными,

торфофекальными,

сборными. Компосты заготовляют с весны до осени.
Жидкие подкормки.
Их готовят из навозной жижи, коровяка, птичьего помета, мочи
животных. Жидкие подкормки хорошо усваиваются растениями и быстро
оказывают на них положительное действие. В зависимости от возраста,
состояния и назначения выращиваемой культуры в жидкие подкормки
(только перед их внесением) добавляют различные минеральные удобрения.
Если растения бледные или если нужно быстрее нарастить зеленую массу,
добавляют азотные удобрения, чаще мочевину (8—15 г на 10 л раствора).
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Для ускорения созревания урожая в подкормку добавляют фосфорные и
бесхлорные калийные удобрения (30—50 г первого и 20—30 г второго на 10
л раствора).
Древесные опилки.
Древесные опилки хорошо использовать для приготовления компоста.
Многих интересует, можно ли в качестве удобрения вносить опилки в почву.
Они полезны лишь в том случае, если перед внесением в почву их хорошо
увлажнить раствором минеральных удобрений.
Органические удобрения
Высокие урожаи овощей нельзя обеспечить внесением только одних
органических удобрений. Поэтому наряду с ними под овощные культуры
вносят и минеральные — азотные, фосфорные, калийные и комплексные, т. е.
включающие несколько питательных элементов.
Аммиачная селитра (азотнокислый аммоний) содержит 34—35% азота.
Выпускается в гранулированном виде. Она хорошо растворяется в воде,
быстро усваивается растениями, слабо подкисляет почву. Ее вносят в почву
как основное удобрение и в подкормки.
Мочевина

(карбамид)

включает

46,3%

азота.

Выпускается

в

кристаллическом и гранулированном виде. Хорошо растворяется в воде.
Подкисляет почву, поэтому при ее внесении на 1 кг удобрения добавляют 0,8
кг извести.
Применяют как основное удобрение и в подкормки.
Сернокислый аммоний (сульфат аммония) содержит 20,5—21% азота.
Это кристаллическое вещество белого или сероватого цвета, легко
растворимое в воде. Азот сернокислого аммония хорошо удерживается
почвой и медленно вымывается водой, поэтому его вносят на почвах с
избыточным увлажнением. Подкисляет почву. Для устранения кислотности
на 1 кг удобрения добавляют 1,2 кг извести. При внесении под огурец, салат,
луки, цветную капусту, редис менее эффективен, чем аммиачная селитра.
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Суперфосфат содержит 14— 19,5% фосфора, представляет собой
порошок серого цвета с характерным запахом фосфорной кислоты. Его
можно использовать под все овощные культуры на всех почвах как основное
удобрение и в подкормки, а также вносить в рядки при посеве семян.
Суперфосфат подкисляет почву, но очень незначительно.
Двойной суперфосфат включает 37—54% фосфора. Выпускается в
порошкообразном и гранулированном виде.
Эффективность

двойного

суперфосфата

при

одинаковых

дозах

действующего вещества такая же, как и простого.
Хлористый калий содержит 53,6—62, 5% калия. Является наиболее
распространенным калийным удобрением. Хорошо растворим в воде, сильно
слеживается. Подкисляет почву, поэтому на кислых почвах его вносят после
известкования. Калий поглощается почвой и находится в доступном для
растений состоянии. Под культуры, которые чувствительны к содержанию
имеющегося в этом удобрении хлора (картофель, огурец, томат), лучше
вносить в ограниченном количестве.
Калийная соль имеет 30— 40% калия, обладает почти такими же
свойствами, как и хлористый калий. Это сильнодействующее калийное
удобрение, применяемое почти под все овощные культуры. Под томат,
огурец, картофель, которые очень чувствительны к хлору, калийную соль
вносят осенью.
Сульфат калия (сернокислый калий) содержит 45— 48% калия.
Представляет собой кристаллический порошок белого цвета с желтоватым
или сероватым оттенком. Хорошо растворим в воде. Практически не
содержит хлора. Это лучшее калийное удобрение под овощные культуры.
Его можно вносить как основное удобрение, так и в подкормки.
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5.

Выбор и подготовка органических удобрений и средств борьбы с
вредителями

Мы изготовили и применили следующие виды органических удобрений.
Компост
Птичий помет
Настой из трав (крапива)
Луковая шелуха
Спитой чай
Древесная зола
Самым известным и действенным природным удобрением является
обычная древесная зола. Этот порошок прекрасный поставщик калия для
растений, его состав находится в легкорастворимой форме и прекрасно
поглощается культурными растениями. Древесная зола также содержит серу,
бор, фосфор, кальций, магний, марганец и различные микроэлементы. Золу
также используют для понижения кислотности почвы, что необходимо на
сильно закисленных участках, так как растения на такой земле растут не
охотно.
Мы вносили золу при перекопке почвы из расчета1 ст. на один
квадратный метр, этого достаточно для вегетации растений на один сезон.
Самым эффективным удобрением считается компост, который легко
можно приготовить на садовом участке. Компост мы производили в
деревянном коробе размером 1,5 х 2 м из отходов, сорняков, листвы,
голубиного помета, выделив для его производства пару квадратных метров.
При каждом пополнении короб мы закрывали пленкой для быстрейшего
гниения. Раз в две недели содержимое короба перемешивали и поливали
водой при необходимости.
Еще одним удобрением являются настои и вытяжки из трав. Такие
настои

снабжают

растения

огромным

количеством

азота,

поэтому

применение их рекомендовано на начальных стадиях роста, когда культуре
необходимо набрать листовую массу.
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Мы применяли настой из крапивы. Это зеленое удобрение применяется
для всех видов культурных растений. Оно, как и все биологические
подкормки, богато азотом и некоторыми другими полезными элементами.
Пластиковую бочку на 2/3 мы заполнили травой и залили водой. Раствор
оставили бродить на 1-2 недели. Такой раствор мы применяли для полива
помидоров и огурцов, разведя его 1 х10. Данный настой универсален, так как
является не только отличным удобрением, но и средством от насекомыхвредителей.
Спитой чай для подкормок и удобрения.
Многие садоводы отдают предпочтение органическим видам подкормок,
стараясь

по

возможности

не

использовать химические

препараты. Часто простые отходы с кухонного стола можно превратить в
качественное, а главное, действенное удобрение.
Так мы использовали спитой чай. Стакан сухого чая мы заливали 3 л
воды и настаивали 5 дней, затем процеживали и подкармливали молодые
растения.
Луковую шелуху мы использовали как удобрение и как средство от
вредителей.
Для обработки теплицы и парника, также для опрыскивания овощных
культур

мы

приготовили

луковый

отвар

следующим

образом.

В

эмалированное ведро насыпали 4 пригоршни луковой шелухи и залили
теплой водой. Поставив на огонь, довели до кипения и дали остыть и
настояться. У нас получился концентрат. Затем 2 литра концентрата мы
разбавили ведром воды и пролили весь грунт в теплице и парнике.
Опрыскивания производили 3 раза в течение месяца с интервалом в неделю.
Обычно в качестве птичьего помета для удобрения применяется
куриный навоз. Куры распространены повсеместно в частных домах и в
огромных количествах выращиваются на птицефабриках. Но мы в качестве
удобрения использовали экзотический голубиный помет, найденный на
чердаке соседнего дома.
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Голубиный помет богат не только азотом, фосфором и калием. Главное
его свойство состоит в том, что большинство составных частей легко
растворяются в воде, переходят в почву и легко усваиваются всеми
растениями.
Мы использовали экскременты при закладке компоста (см.выше) и в
виде настоя.
Из свежего помета мы приготовили концентрированный питательный
настой.

В эмалированном баке 1 кг навоза развели

в 10 литрах воды,

настаивали неделю в теплице. В течение недели происходил процесс
брожения. Далее

он начинает бродить, выделяя пузырьки газа.

По

окончании процесса брожения, мы закрыли бак крышкой. При подкормке мы
разводили концентрат в соотношении 1х3. Такой настой действует
эффективнее, чем сухое удобрение, он дает более быстрые результаты.
Однако нужно иметь в виду, что голубиные фекалии могут быть
источником

инфекций,

которые

передаются

людям.

Поэтому

мы

использовали помет домашних голубей, соблюдая технику безопасности
(работали в перчатках и закрытой одежде).

6.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Сбор и
систематизация
материалов

Апрель-Май
2017 г.

2

Вскапывание
овощного
огорода

Май

3

Планировка и
разбивка грядок

Май

Реализация проекта
Краткое
описание
мероприятия
Поиск и подбор
специальной
литературы для
полеводческих
работ.
Составление
плана работы
Вскапывание и
прополка

Ответственные

Обустройство
огорода

Учащиеся объединения
«Экодобро», педагог
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Учащиеся объединения
«Экодобро», педагог

Комаров К., Кисляков А.,
Брич Д., педагог

4

5

6

7

Посев и посадка
овощных культур
(помидоры, перец,
огурцы, кабачки)
Подготовка
удобрений и
средств защиты от
вредителей,
прополка, полив,
подкормка
удобрениями,
обработка от
вредителей
Уборка урожая

Апрель Июнь

Посев и посадка

Июнь август.

Прополка, полив, Учащиеся объединения
подкормка
«Экодобро», обучающиеся
удобрениями
ОГКОУ «Санаторная
школа-интернат», педагоги

Августсентябрь-

Уборка

Учащиеся объединения
«Экодобро», педагог

Подготовка
отчетности

Август

Оформление
проекта

Учащиеся объединения
«Экодобро», педагог

Таким образом,

Учащиеся объединения
«Экодобро», педагог

выращивая овощи с применением органических

удобрений можно не бояться, что в урожае будет повышенная доза нитратов,
а смело употреблять их в пищу.
7. Результаты проекта
На приусадебном участке особое внимание мы уделили урожайности
томатов, огурцов, болгарского перца и кабачков.
Урожайность считали на 1 м2 площади за период плодоношения.
Урожайность с одного куста считать было неудобно, так как число верхушек
растений в течение сезона изменяется в зависимости от световых условий.
Сначала их меньше, потом больше (из пасынков), к осени опять меньше. При
этом невозможно посчитать на одно растение, ведь пасынки не всегда
отпускаются у всех растений, бывает, что у каждого 3 или 4. И у огурца тоже
за сезон бывает 2-4 оборота с разной густотой стояния растений.
Урожайность выбранных нами овощных культур представлена в виде
таблицы.
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Наименование овощной
культуры
Томат Агата

Урожайность 1 единицы
овощной культуры, с 1 м2
Около 3

Общая урожайность, кг
(на 15.08.2017)
32

Огурец сорта Деликатесный

6

18

Огурец сорта Засолочный

5

15

2,2

10

2,5

11

8

25

Болгарский перец сорта
Калифорнийское чудо
Болгарский перец сорта
Белозерка
Кабачок сорта Цукеша
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Выводы
В своей работе мы раскрыли особенности применения и влияния
бюджетных

органических

удобрений

на

урожайность

овощей,

выращиваемых на приусадебном участке.
В нашей работе приводится перечень сельскохозяйственных культур
использованных для проекта.
В ходе изучения литературных источников мы выяснили,что на высокий
урожай овощных культур большое влияние оказывает правильная обработка
почвы. Изменить урожайность можно внесением необходимого количества
органических удобрений.
Местом реализации проекта является дачный участок, который
находится по адресу г. Тейково мкр. Домотканово. Участок имеет ровный
рельеф. Почвы на территории садового товарищества подзолистые на песчаном
валунном суглинке. Среднекислые. Окультуренные. Участок защищен со всех
сторон забором и постройками.
В результате на участке нами было выращено 25 кг томатов, 33 кг
огурцов, 22 кг болгарского перца, 25 кг кабачков. (данные на 15 августа 2017
года).
Для этого мы изготовили и применили следующие виды органических
удобрений: компост, птичий помет, настой из трав (крапива), луковая
шелуха, спитой чай, древесная зола.Древесная зола - прекрасный поставщик
калия, бора, фосфора, кальция, магния и марганца для растений, его состав
находится в легкорастворимой форме и прекрасно поглощается культурными
растениями.
Перегной и настой крапивы богаты азотом и некоторыми другими
полезными элементами.
Луковую шелуху мы использовали как удобрение и как средство от
вредителей.
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Для обработки теплицы и парника, также для опрыскивания овощных
культур мы приготовили луковый отвар.
Также использовали экзотический голубиный помет, найденный на
чердаке соседнего дома. Голубиный помет богат не только азотом, фосфором
и калием. Главное его свойство состоит в том, что большинство составных
частей легко растворяются в воде, переходят в почву и легко усваиваются
всеми растениями. Мы использовали экскременты при закладке компоста и в
виде настоя.
Использование данных органических продуктов для подкормок и
удобрения — пусть небольшой, но вклад в выращивании экологически
чистых продуктов.
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