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ВВЕДЕНИЕ 

Проживая в условиях Крайнего Севера, где лето не особо балует 

тёплом, а привозные зимние овощные культуры могут вызывать опасение на 

наличие различных веществ, увеличивающих срок хранения, невольно 

задумываешься, а можно ли выращивать растения в домашних условиях в 

зимний период, чтобы восполнить нехватку витаминов нашего организма.   

Каждому хочется иметь на столе вкусные и полезные экоовощи. Эту мечту 

нетрудно воплотить в реальность, если заняться культивированием овощей в 

квартире на подоконнике (в нашем случае в школьном помещении, которое 

отведено под теплицу), особенно если окна выходят на солнечную сторону. 

Ведь выращивание растений – дело интересное, а в случае с огурцами еще и 

полезное. 

На протяжении 2х лет  мы в школе под руководством  нашего 

опытного наставника учителя биологии Токаревой О.В. выращивали огурцы, 

помидоры-чери, лук, петрушку, перец. Всё началось с появления в школе 

роботизированного комплекса «Умная теплица». Стали заниматься 

исследовательской деятельностью по выращиванию овощных культур в 

условиях закрытого грунта на территории Крайнего Севера. И если в 1й год 

мы не смогли оценить результаты  своего труда вследствие начавшейся 

пандемии, то во 2й год нашей работы  мы смогли получить около 5 кг 

огурцов с 6 корней в период с января по апрель. Получили неплохой урожай 

петрушки и лука на зеленое перо. Помидоры-чери в целом, получили 

около700 г с 6 корней.  

И мы задумались, а почему бы нам не попробовать выращивать одну из 

овощных культур-огурцы сорта «Апрельский» в большем объеме, чтобы 

попытаться удовлетворить потребности нашей школьной столовой с целью 

витаминизации приготовленных блюд. Ведь всем известно, что огурцы в 

наших «северных» магазинах очень дорогие, особенно зимой. Так как у нас 

уже имеется четкое представление о том, как выращивать данную культуру, 

то с составлением бизнес-плана мы сталкиваемся впервые. Для реализации 

нашего проекта мы должны просчитать  и ответить для себя на вопрос: «а 

выгодно ли с экономической точки зрения затевать такое  «великое» дело?». 

Целью нашего проекта  является обеспечение  школьной столовой  свежими 

огурцами для витаминизации приготовленных блюд.  

Задачи: 

1. Проанализировать площадь помещения для выращивания огурцов. 

2. Собрать данные о количестве учащихся и учителей в школе и 

питающихся в школьной столовой  обедами. 

3. Собрать и проанализировать информацию о стоимости огурцов в 

магазинах нашего поселка в разные сезоны года.  

4. Составить бизнес-план для реализации поставленной цели. 

5. Сделать вывод о рентабельности нашего проекта. 
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Полезные  свойства огурцов 

Огуре́ц обыкнове́нный, или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), —

 однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) 

семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура. 

О полезных свойствах огурцов знали с незапамятных времен, еще 

Гиппократ говорил об этом. Огурцы, которые, по легендам, появились в 

Древней Индии, быстро распространились по всему Древнему миру. 

Египтяне, которым в знаниях и сообразительности не откажешь, для 

укрепления здоровья употребляли огуречный сок с розовой водой. Сам 

огуречный сок использовали как прекрасное жаропонижающее средство не 

только при лихорадке, но и при ожогах. 

Огурцы обладают многими лечебными свойствами: повышают аппетит, 

способствуют хорошему усвоению пищи. Свежие плоды полезны при 

заболевании желудка (как слабительное средство), печени, почек. 

Употребление огурцов в пищу способствует выведению воды из организма 

человека, улучшает работу печени, сердца и почек. Свежий огуречный сок 

употребляют при кашле, катарах дыхательных путей и болях в желудке и 

кишечнике. 

Огурцы являются наилучшим мочегонным средством. Они обладают и 

другими ценными свойствами: улучшают рост волос, укрепляют сердечную 

мышцу и сосуды. Огурцы содержат много калия, натрия, кальция, фосфора. 

Огурец – самый главный щелочной овощ на грядке. Он быстрее и лучше всех 

других овощей сможет выровнять в организме кислотный дисбаланс. Это 

очень важно, поскольку кислотный сдвиг, как правило, утяжеляет течение 

многих болезней. Если у вас долго не заживают и гноятся раны, появляются 

фурункулы и прыщики – ешьте больше огурцов. Несомненное достоинство 

огурца – тартроновая кислота. Она сейчас очень актуальна, поскольку 

мешает углеводам превращаться в жиры и откладываться в организме. 

Огурцы не содержат никаких вредных примесей и подходят для 

питания даже людям с различными аллергическими реакциями. На сам 

огурец аллергий практически не бывает. 

Так в чем же удивительная польза огурцов для организма? 

Во-первых, огурец удивительно вкусный овощ. Он не тяжелый для желудка и 

позволяет человеку отлично регулировать собственное питание. Огурцы 

содержат 95 % воды, а это значит, что такая пища абсолютно не загружает 

поджелудочную железу. Следовательно, огурцы способствуют 

формированию легкого и полезного диетического питания.  

Вода, которая содержится в огурцах, — это природный адсорбент, она 

способна расщеплять многие яды. Поэтому огурец полезен и при 

отравлениях самого различного рода, кроме того, ежедневное употребление 

огурцов способствует очистке организма и выведению ядов, накопившихся в 

результате его жизнедеятельности. А именно,огурец способствует удалению 

вредных веществ из организма: вода, которая в нем содержится, разводит 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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яды (уменьшает их концентрацию), и за счет мочегонного эффекта они 

начинают усиленно выходить из организма.  

Высокое содержание калия делает огурец очень ценным продуктом для 

людей, как с высоким, так и с низким кровяным давлением. 

Огуречный сок помогает при пародонтозе, предотвращает расщепление 

и выпадение волос, полезен при профилактике перенапряжения миокарда 

(сердечной мышцы), успокаивает и укрепляет нервную систему, 

препятствует атеросклерозу, улучшает память. 

В огурцах в достаточном количестве содержатся витамин А, группы В, 

аскорбиновая кислота (витамин С), много ценных минеральных веществ, 

особенно железа, кальция, фосфора. 

 

 

Необходимые условия для выращивания огурцов  

в условиях   закрытого грунта 

Контейнеры для выращивания. 

Для выращивания огурцов обычно используют самые простые 

контейнеры, в которых растут цветы на балконе. Они компактны и экономят 

пространство. Контейнеры можно удобно расположить, учитывая широкую 

размерную сетку (от 150 мм в ширину до 850 мм в длину). 

Место, предназначенное под рассаду, имеет свои особенности. Отметим 

самые важные: 

-дренажные отверстия, необходимые для вывода излишков влаги. Это крайне 

важно, так как предотвращает загнивание корневищ; 

- подставка, куда собирается лишняя влага. Их устанавливают под 

контейнеры. 

 

Грунт для выращивания. 

Одним из важных условий хорошего урожая является состав земли и 

его качество. Для приготовления грунта используете смесь вермикулита и 

торфа. Популярен также следующий состав посадочного материала: торф, 

дерн, перегной (жирный), мелкие опилки, взятые в равном количестве. 

Обязателен слой дренажа из керамзита или мелких фракций колотого щебня. 

В полученную компонентную смесь добавляют   нитрофоску и мочевину в 

соотношении: 1 ведро:1 ст. л:1 ч.л. Не помешает также присыпать в смесь по 

50 г калийных, азотных или фосфорных удобрений и золы. 

 

Посадка семян. 

  Для посадки обработанные семена гибридов используют сухими. Если 

посадочный материал не обработан, его предварительно дезинфицируют и 

проращивают: 

-семена замачивают на 5 минут в розовом растворе марганцовки; 

-можно замочить на 2 часа в специальном регуляторе роста; 

-промывают под проточной водой; 
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-раскладывают на влажной марлевой салфетке или ватном диске; 

После этих манипуляций семена готовы к посадке. 

 

Высадка рассады. 

Высадка в постоянный в грунт имеет строгие временные рамки: не 

раньше месяца после посадки, но не позднее одной недели после выполнения 

последней подкормки. Побег аккуратно извлекают из стаканчика. Чтобы не 

затронуть и не травмировать нежные корневища, его пересаживают вместе с 

земляным комочком. Делают углубление в грунтовой смеси, скажем, 

садовым совком, и помещают молодой саженец в лунку.  В первую неделю 

после пересадки  растения в контейнеры побеги поливают только раз. 

Рассаду нужно пересадить в большую емкость. В целом, огурцы не любят 

пересадку, и если провести эту процедуру неправильно, то растения 

затормозят в росте на 7-14 дней. 

 

Подвязывание растений. 

Через 8–10 дней после пересадки можно начинать подвязывание. 

Определить точное время для этого несложно. Ориентир – количество 

листьев на саженце. Их должно быть больше четырех.  

 

Формирование куста. 

Самой сложной задачей для начинающих любителей выращивания  

является своевременный осмотр огуречных кустов. Кусты не должны быть 

загущены. При выращивании в квартире растению оставляют один 

центральный стебель, а в пазухах листьев - одну завязь. Все боковые побеги 

до высоты главной лианы в 50 см удаляют.  

 

Освещение. 

Режим освещения для огурцов   разный и зависит от срока вегетации. 

Это еще одно важное условие выращивания огурцов  зимой в закрытом 

грунте. Рассаду огурцов в маленькой емкости освещать необходимо 12 часов 

в сутки.  Затем освещение огурцам  необходимо  в течение 14 часов в день. 

 

Температура. 

Хороший рост огурцов зависит от температуры воздуха. Оптимальная 

температура воздуха для роста огурцов +22-24 градуса днем, а ночью - +18-

20 градусов. Когда начинается плодоношение огурцов, температуру воздуха 

необходимо повысить до +24-26 градусов. Но   повышать её больше 30 

градусов не следует, т.к. снижается цветение и образование завязей. 

 

Влажность воздуха. 

Огурцы любят влажный воздух. Если в деревенском доме с печным 

отоплением влажность воздуха можно поддерживать, то в городских 

квартирах батареи делают воздух сухим. 
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Уход за почвой. 

Земля в контейнерах, где находятся огурцы,  не должна пересыхать. 

Однократный полив молодых растений проводят в утренние часы. Во время 

плодоношения необходим двукратный (утренний и вечерний) полив, потому 

что налив плодов происходит ночью. 

Почва со временем уплотняется и оседает.  По мере необходимости 

объем грунта   увеличивают, осторожно подсыпая его в емкости для 

выращивания огурцов до самых бортиков. Нельзя допускать появления корки 

на грунте над корнями огурцов. Рыхление проводят регулярно, но очень 

осторожно, стараясь не повредить растение. 

Когда первые огурцы достигают необходимого размера, делающего 

плоды пригодными к употреблению, затягивать со снятием  их с кустов не 

нужно. Сил у растений, живущих в условиях закрытого грунта,  немного, 

пусть они лучше отдадут их оставшимся завязям. 
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Практическая часть 

Мы уже знакомы с технологией выращивания огурцов, подготовкой 

грунта для посадки семян и их проращивания, с необходимым режимом 

температуры, влажности и освещения. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Поэтому нам необходимо произвести все необходимые расчеты для 

реализации нашего проекта. 

Свою работу мы начали сразу в нескольких направлениях. 

Разделившись на группы приступили к сбору данных по площади помещения 

нашей теплицы, количестве учеников и учителей, по приобретению 

необходимого оборудования  и посадочного материала, по расходу воды и 

электроэнергии для того, чтобы сделать вывод о рентабельности нашего 

проекта. 

 В документе «Технический паспорт МОУ «Лонгъюганская СОШ» 

нашли помещение, отведенное нам под теплицу и узнали площадь нашего 

помещения. Она составляет 13 м2. Этого нам будет достаточно, чтобы  

воплотить в реальность нашу идею и обеспечить детей нашей школы 

полностью экологически здоровым продуктом. На этой казалось бы 

небольшой территории можно разместить 10 вазонов, в каждом вазоне по 3 

растения. Суммарно это может составить 30 корней, с которых по итогам 

нашего двухлетнего опыта можно собрать в среднем, около 20 кг, что 

является очень многообещающей цифрой. 

Выяснили у администрации школы сколько детей обучается в школе и 

количество учителей. Всего в школе 203 ученика, из них 1-4 классы-75 чел, 

5-9 классы- 101 чел, 10-11классы-27 человек. Обучают их 15 учителей. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (таблица 1.1).  На 1 человека в среднем необходимо 100 

г огурцов. Исходя из общего количества учеников и учителей в день мы 

должны собирать  по 21,8 кг огурцов.  

Если предположить, что огурцы для приготовления блюд будут 

закупаться в магазинах, выяснили цену огурцов по сезонам года. Пришли к 

выводу,  что закупочная цена довольно высокая: осенняя стоимость 250 р, 

зимняя 400р, весенняя цена 300 р. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (Рисунок 1.1 ) 

 Рассчитали, что на 218 человек среди обучающихся и учителей осенью 

на закупку огурцов нужно потратить 5450р в день, а в неделю 27250 р. Зимой 

на это количество людей закупка обойдется в 8720 р в день и 43600р в 

неделю. Весенняя закупка в 6540р в день и 32700р в неделю соответственно. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (таблица 1.2). 

Это довольно большая сумма по закупке огурцов. Да и собирать 

ежедневно по 21,8кг огурцов по нашим расчетам мы не сможем из-за 

площади нашего помещения. Поэтому будем ориентироваться на учащихся и 

учителей, которые питаются обедами в школьной столовой. Таких желающих 

в нашей школе 30 человек. 

Возьмем самый дорогой по себестоимости сезон, когда цена 1 кг 

огурцов в наших магазинах достигает самой высокой отметки-400 р. 

Чтобы обеспечить 30 человек нормой в 100 г школе обойдется в: 
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30*0,1кг=3кг 

3кг*400руб/кг=1200руб/день 

1200руб*5дней=6000руб/неделю 

6000руб*4недели=24000руб/месяц. 

Таким образом, мы видим, что в месяц необходимо 24 000руб для 

закупки огурцов,  чтобы прокормить свежими огурцами 30 человек. 

 

А теперь выясним каких инвестиций потребует наша маленькая 

теплица, если мы будем выращивать огурцы.  На 30 человек по нашим 

расчетам нужно будет всего 3 кг в неделю, что более реалистично (с учетом 

питания нашей продукцией 1 раз в неделю). У выращенных нами огурцов 

срок хранения больше, по сравнению с магазинными  в 1,5 раза. 

Для выращивания выбранной нами овощной культуры нам необходимо 

закупить 10 вазонов для грунта объемом 12 л стоимостью 400руб, 5 упаковок 

грунта универсального объемом 20 л и стоимостью 400р, по 5 пакетов 

вермикулита и керамзита объемом 3л стоимостью 150 р. Мы остановили свой 

выбор на одном сорте «Апрельский», т.к на протяжении 2х лет он очень 

хорошо себя зарекомендовал: высокая всхожесть семян, размеры и качество 

плодов соответствует заявленным параметрам  на упаковке семян. Семян 

необходимо закупить 4 пакетика стоимостью по 20 р. Данный ассортимент 

актуален и представлен в наших магазинах. Таким образом, всего для 

реализации нашего проекта необходимо потратить 7580 рублей. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (таблица 1.3.) 

В таблице 1.3 не указана стоимость фитолюминсцентных ламп, 

которые чрезвычайно важны для выращивания многих овощных культур в 

условиях Крайнего Севера с продолжительной полярной ночью. Нашей 

школе были подарены мощные 2 лампы, освещение которых будет 

достаточным для выращивания 30 корней на первых этапах.  

Так же мы произвели расчет по расходам на воду и свет, чтобы 

подсчитать во сколько полностью  обойдется выращивание 30 растений. Зная 

мощности фитоламп, а также мощность потолочного освещения мы 

вычислили расход электроэнергии за сутки.  

Расчеты по расходу электроэнергии и воды.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (таблица 1.4.) 

Расход электроэнергии. 

Мощность 1 фитолампы 120Вт/ч: 120*2= 240 Вт/ч. 

Мощность 1 потолочного светильника с 4 лампами: 18Вт/ч*4=72Вт/ч. 

Таких светильника в помещении 2, значит 2 светильника затрачивают  

72Вт/ч*2=144 Вт/ч. 

Полностью освещение за сутки в помещении: 240+144=384 Вт/ч 

1) За сутки всё освещение (потолочные светильники и фитолампы): 

0,384кВт/ч*24ч=9,216кВт. Стоимость 1 кВт/ч в школе 5,85 р. (с учетом 

НДС):    9,216кВт * 5,85р = 53,91 р 

2) За сутки освещение без фитоламп:  0,144 кВт * 24 ч = 3,456 кВт 
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3,456 кВт * 5,85 р = 20,21р 

3) Стоимость освещения  фитоламп: 

53,91р – 20,21р = 33,7 р/сутки  

33,7 * 31 = 1044,7 р/месяц 

 

Расход воды. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (таблица 1.5.) 

На 3 корня ежедневно уходит 1,5 л воды, на 30 корней – 15 л воды/день. 

1м3 стоит 69,09 р., поэтому 15л воды ежедневно будет стоить 1,03р. 

А в месяц стоимость составит: 1,03 * 31 = 31,93 р. 

 

Таким образом, все расходы в нашей теплице составят:  

7 580 р+1671,21 р+ 31, 93=9 553,14 р в первый месяц нашей деятельности, 

далее ежемесячно траты будут на электроэнергию и воду- 1703,14 р. 

Безусловно, это выгодно, если сравнивать с закупочной стоимостью огурцов 

в месяц 24 000 рублей для того, чтобы накормить 30 человек  

витаминизированными блюдами, приготовленными на обед в нашей 

столовой. 

И мы планируем первый сбор овощей получить во 2 декаде декабря. 

Это самый дорогой  по себестоимости сезон, когда цена 1 кг огурцов в наших 

магазинах достигает самой высокой отметки-400 р. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проживая в условиях Крайнего Севера, где лето не особо балует 

тёплом, а привозные зимние овощные культуры могут вызывать опасение на 

наличие различных веществ, увеличивающих срок хранения, невольно 

задумываешься, а можно ли выращивать растения в зимний период, чтобы 

восполнить нехватку витаминов нашего организма.   Каждому хочется иметь 

на столе вкусные и полезные экоовощи.  

Мы считаем, что вполне реально вырастить такую овощную культуру, 

как огурцы и попробовать обеспечить нашу столовую свежими и 

экологически  чистыми  продуктами. Да, пока мы не сможем обеспечить всех 

учащихся и учителей школы, но хотим начать с малого. Возможно, не все 

нюансы учли, но ведь мы только учимся. Планируем  проверить выращенные 

нами огурцы на качество, чтобы получить необходимы сертификат, который 

бы позволил использовать нашу продукцию в школьной столовой. 

 Такой опыт первый в нашей учебной деятельности. У нас уже есть 

опыт в технологии выращивания овощных культур, а работая над этим 

проектом мы приобрели знания и по финансовой грамотности. По всем 

представленным расчетам мы также сделали вывод, что наша идея не только 

интересна и увлекательна, но еще и рентабельна с финансовой точки зрения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

«Выращивание огурцов в теплице МОУ «Лонгъюганская СОШ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

«Количество обучающихся и учителей в 

 МОУ «Лонгъюганская СОШ и нормы  

потребления на 1 человека» 

Таблица 1.1. 

 

Классы и 

учителя 

Количество 

питающихся в 

столовой 

Вес 

огурцов/1чел. 

Вес огурцов/ 

1неделю 

   1 – 4 классы  75 100г 7,5 кг 

   5 - 9 классы 101 100г 10,1 кг 

   10 – 11 классы  27 100 г 2,7 кг 

    Учителя 15 100 г 1,5 кг 

Всего за неделю   21,8 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Рисунок 1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.2. 

«Стоимость огурцов в разные сезоны года (в день и в неделю)» 

 

На 218 человек: 

  Сезон/ стоимость Осень Зима Весна 

Стоимость руб./кг 250 руб./кг 400 руб./кг 300 руб./кг 

Осень 

(в день/ в неделю) 

5450 руб./27250р               -                  - 

Зима 

(в день/ в неделю) 

                 - 8 720 руб./43600р                  - 

Весна 

(в день/ в неделю) 

                 -               - 6540 руб./32700р 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Таблица 1.3.  

«Инвестиции в работу теплицы» 

 

 Количество           V 

л 

Стоимость Количество Стоимость 

Вазон для 

грунта 

 1 шт. 12 л 400 руб. 10 шт. 4000 руб. 

Грунт 

универсальный 

1 пак. 20 л/ 2 

вазона 

400 руб. 5 пак 2000 руб. 

Семена сорта 

«Апрельский» 

1 пак. 10 

семян 

20 руб. 4 пак 80 руб. 

Вермикулит 1 пак. 3 л/2 

вазона 

150 руб. 5 пак 750 руб. 

Керамзит 1 пак. 3 л/2 

вазона 

150 руб. 5 пак 750 руб. 

Всего:           -           -           -             - 7 580 руб. 

 

 

Таблица 1.4. 

«Расход электроэнергии за сутки, месяц» 

 
      Цена  

Приборы 

Мощность 

приборов 

Потребление в 

час 

Потребление в 

сутки 

Стоимость 

электроэнергии 

за сутки 

Стоимость 

электроэнергии 

за месяц 

фитолампы 

2 шт 

240Вт/ч 240 Вт/ч 5,76кВт 33,7р 1044,7 р 

Потолочные 

светильники 

2 шт 

 

144Вт/ч 144 Вт/ч 3,456кВт 20,21 р 626,51 р 

Полное 

освещение 

 

384 Вт/ч 384Вт/ч 9,216кВт 53,91 р 1671,21 р 

 

 

Таблица 1.5. 

«Расход воды за сутки, за месяц» 

 

 Стоимость за 

сутки/руб 

Стоимость за 

месяц/руб 

Вода (15л/сутки) 1,03  31,93 
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