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ВВЕДЕНИЕ
Пришкольная территория вызывает чувство гордости у учащихся и их
родителей и является украшением деревни.
Территория школы – это место, где проходит учебная и внеклассная жизнь
учащихся с педагогами и родителями. Первый звонок и последний звонок,
выпускные вечера и экологические уроки в «зеленом» классе, мероприятия
школьный летнего лагеря с дневным пребыванием детей, Дни здоровья и отдых
на переменах – вот неполный список дел и мероприятий, которые проводятся
на территории учебно-опытного участка МОУ Иванковской СШ. Роль
пришкольного участка очень велика в воспитании учащихся: формируется
представление о природе, воспитывается бережное отношение к ней,
осуществляется привлечение к общественно – полезному труду, формируется
эстетический вкус.
В нашей школе ландшафтному дизайну уделяется большое внимание.
Средством самореализации учащихся является эстетическое оформление
территории школы. Это обеспечивает формирование и экологической
культуры. Ребята учатся чувствовать, понимать, ценить и создавать красоту.
Таким образом, работа на УОУ способствует трудовому, нравственному,
экологическому, эстетическому, патриотическому воспитанию личности.
Школа расположена в центре деревни Иванково в 1,5 км от федеральной
трассы Р-600. Вблизи школы нет вредных предприятий и заводов.
Экологическое состояние УОУ удовлетворительное. Учебно-опытный участок
МОУ Иванковской школы организован в 1983 году. Размер участка – 1,5 га.
Почва участка дерново-подзолистая, суглинок. Защитная полоса состоит из
елей, вязов, лиственниц, берез. Затеняющий эффект отсутствует.
На участке есть «зеленый» класс, который активно используется для
проведения уроков экологии, биологии, географии, уроков окружающего мира.
На территории «зеленого» класса для наблюдения за погодой оборудована
метеоплощадка. Учащиеся используют флюгер, осадкометр, термометр и
электронную метеостанцию из кабинета географии.
С 2012 года на базе школы функционирует детское общественное
объединение школьное лесничество «Радуга природы». Волонтеры организуют
экологические акции, операции, уроки с учащимися школы, проводят
экологическую оценку растений.
Работая на УОУ под руководством взрослых, учащиеся приобретают
навыки:
– обработки почвы;
– агротехники возделывания культур;
– сбора растений и изготовления гербария.
Школа ежегодно принимает участие в районном смотре-конкурсе учебноопытных участков пришкольных территорий, в котором получает высокую
оценку жюри конкурса.
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Меня всегда восхищала выдумка, фантазия и творчество учащихся нашей
школы, их безграничная любовь к природе и к своей школе. Благодаря этому
каждое лето школьный учебно-опытный участок играет новыми красками.
Я была участником многих проектов старших волонтеров. Это проект
«Цветочная феерия вокруг МОУ Иванковской СШ» в 2017 г., проект
«Цветочная деревня Смурфляндия» летом 2018 г., проект «Премьера в зеленом
театре» в 2019 г., проект «Огонь той войны души нам не сжег» в 2020-м. В
тяжелый год – год пандемии заботу о школьном участке легла на плечи наших
педагогов.
В этом учебном году и я решила попробовать свои силы в ландшафном
дизайне. Собрала единомышленников, изучила литературу и мнение
окружающих.
Мы считаем, что учебно-опытный участок – это умная среда, территория
новых смыслов, пространство, где воспитывают увлеченного, с широким
кругозором ученика. На УОУ не обойтись без учебника, справочникаопределителя, энциклопедии и просто – КНИГИ! Поэтому наш проект 2022
года мы назвали «Читаем, как дышим». Он посвящён родной природе и
литературе, в связи с объявленным в России Годом культурного наследия
народов России, с акцентом на формирование эстетического вкуса с помощью
флоры и художественной литературы.
Актуальность проекта
Целенаправленное систематическое внимание ребенка к чтению является
залогом успешного развития и становления его как личности.
В настоящее время, к сожалению, снижена роль книги в системе духовных
ценностей школьников. Нынешние школьники выросли не на чтении, потому
для них свойственна кризисная модель детского чтения. Ее характерные черты:
детский читательский негативизм, отказ от добровольного чтения серьезной
литературы, превалирование в выборе низкопробных книг, невысокая культура
чтения, утрата чувства языка.
Некоторое время назад прочесть книгу можно было только в бумажном
варианте. С появлением интернета многое изменилось. Все большую
популярность завоёвывают электронные книги, или ридеры (reader) ‒
устройства, предназначенные для чтения электронных книг. Еще совсем
недавно о них никто не слышал, а теперь популярность ридеров выросла.
Режим онлайн и электронные книги упростили процесс поиска нужной
интересной книги и дали возможность каждому насладиться чтением, находясь
в любом месте.
2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Наша
природа - уникальная, неповторимая, единственная в мире. Именно она
является главным достоянием России. О ней писали классики и ей
восхищаются современники. Русская литература, с ее необычайной
сложностью и глубиной, отстаивает и защищает национальные идеалы, прежде
всего – сохраняет чистоту русского языка, а значит, образа мысли, культуры.
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О назначении языка и литературы размышляли очень многие писатели и
поэты. Вот стихотворение Ивана Алексеевича Бунина «Слово»:
Молчат гробницы, мумии и кости,—
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Мы изучили легенды о цветах, прочитали литературные произведения, в
которых описывается красота нашей природы, собрали экологические
стихотворения, рассказы и сказки, написанные нашими учениками, изучили
сортовой и видовой ассортимент растений нашего учебно-опытного участка.
Мы провели ассоциативный тренинг «Цветы и книги» и решили объединить
растения нашего участка с различными видами литературного творчества. Так
появился дизайн нашей «цветочной библиотеки», в фонде которой более 200
растений.
В фонд летней электронной библиотеки войдут более 50 изданий, в том
числе бестселлеры и новинки. Это литература разной направленности: для
легкого чтения, чтобы скоротать время, и литература для ума, книги для
взрослых читателей и для детей. Каждый обязательно найдет для себя что-то
интересное. Все желающие смогут посетить летнюю «цветочную библиотеку»
и совместить приятное с полезным – осмотр природных красот и чтение на
свежем воздухе.
Новизна
Новизна проекта заключается в нарушении традиционного представления
об УОУ как территории, предназначенной для сельскохозяйственных работ. В
нашем случае каждый объект позволяет не только расширить знания в области
цифровых технологий при обращении за информацией к QR-кодам, но и даёт
возможность открыть для себя увлекательный мир природы и литературы.
Цели и задачи проекта
Мы чётко обозначили цель проекта: планировка цветочнодекоративного отдела для улучшения эстетики пришкольной территории.
Были спланированы и практические задачи:
-разработка эскизов для оформления ландшафтного дизайна
пришкольной территории;
-подготовка
необходимого материала для создания декоративнохудожественных цветочных композиций;
-эстетическое оформление цветочно-декоративного отдела;
-активное включение учащихся в работу по озеленению пришкольной
территории;
- создание цветников и отделов на пришкольной территории отражающих
различные направления литературного творчества;
- продолжение освоения методики штрих-кодирования растений;
- создание электронной летней библиотеки;
- воспитание любви к природе.
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МЕХАНИЗМЫ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Для успешной реализации проекта были разработаны механизмы и
этапы реализации.
Первый этап – организация рабочей группы проекта.
В неё
вошли члены объединения школьного лесничества «Радуга
природы». На первом заседании рабочая группа составила план осуществления
проекта.
Второй этап – планирование цветочно-декоративного отдела.
Он стартовал в октябре 2021 года. На данном этапе были изучены и
собраны легенды о и истории возникновения цветов. Изготовлен лэпбук
«Растения школьного участка в легендах». Провели ассоциативный тренинг
«Цветы и книги». Проведен ассоциативный тренинг «Цветы и книги».
Для учащихся 5-11 классов был объявлен конкурс на лучший мини-проект
по благоустройству и озеленению территории. В декабре на основе созданных
мини-проектов были разработаны схемы и эскизы цветников.
Третий этап – подбор растений для цветочно-декоративного отдела.
Было решено вырастить рассаду настурции, петунии, астр, бархатцев,
цинний, георгинов однолетних, виолы. Часть рассады ребята решили вырастить
своими силами, часть необходимо было приобрести. Деньги на приобретение
рассады были заработаны сбором макулатуры и предоставлены спонсорами.
При подборе растений учитывалось:
– гармоничное цветовое сочетание;
– характер роста и высота отдельных растений (чем выше растения, тем
ближе они должны располагаться к центру клумбы);
– отсутствие излишней мелкости и сложности рисунка.
Четвёртый этап – посадка семян и рассады цветов.
В марте – апреле была произведена посадка семян настурции, петунии,
бархатцев в ящики. В мае были высажены семена циннии, георгинов,
бархатцев, астры в парник. В мае приобретена рассада сальвии, петунии,
цинерарии, флоксов, вербены, лобелии, георгинов, астр, калибрахоа и др.
Пятый этап – изготовление композиций из дерева, металла.
Учащиеся под руководством учителей технологии выполнили композиции
из дерева и металла, которые добавили оригинальности и красоты
пришкольному учебно-опытному участку.
Шестой этап – уход за растениями.
В этом году было проведено штрих-кодирование растений на школьном
участке в целях точного и быстрого определения вид растения. Основа
технологии – выражение в бар-кодах существенных признаков вида
растения (количество тычинок, форма и цвет лепестков, размер и форма
листа).
В нашей «цветочной библиотеке» появились штрих-коды литературных
произведений. При наведение на них электронных устройств (телефонов,
смартфонов, планшетов) можно приятно и с пользой провести время.
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БИЗНЕС- ПЛАН
Экономическое обоснование
Данный проект достаточно экономичен:
- не требуется оплата работы руководителей проекта и его участников;
- рассада выращивается учащимися школы;
- рассада, семена, удобрения приобретаются на деньги, полученные от
сбора макулатуры, и средства спонсоров.
Материально – техническое обеспечение
На территории участка находится:
1) помещение для сельскохозяйственного инвентаря;
2) парник;
3) «зелёный» класс;
4) искусственный пруд;
5) теплица.
Водоснабжение УОУ:
1) резервуар для воды;
2) система полива (полимерные трубы и два крана).
На территории УОУ есть парник – 5 м2. В парнике выращивается рассада
декоративной капусты.
На площади в 30 м2 выращивается рассада цветочно-декоративных
культур: бархатцев, мальв, астр, петуний – 200 шт.
В 2020 году поставлена теплица в 60м2. В теплице выращиваются томаты,
огурцы, перцы, баклажаны.
Для проведения уроков на природе и наблюдениями за ней оборудован
«зеленый» класс.
При работе на УОУ используется сельскохозяйственный инвентарь.
1.Вёдра – 11 шт
2.Лейки – 24 шт
3. Штыковые лопаты – 26 шт
4.Грабли – 30 шт
5.Вилы – 3 шт
6.Рыхлители – 38 шт
7.Мотыги – 20 шт
8.Носилки – 3 шт
9.Тележка садовая – 4 шт
10.Секаторы – 8 шт
11.Триммер – 2 шт
12. Кусторез – 1шт
13. Метла п/п – 2 шт
14. СR-ножницы для травы ‒ 1шт
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Учебно-опытный участок разделен на отделы.
1. Плодово-ягодный отдел – 1080 м2. Высажены и плодоносят 48 яблонь, 22
вишни, 4 сливы, 14 кустов смородины, 4 куста крыжовника.
2. Школьный питомник – 140 м2. В питомнике выращиваются саженцы ели,
лиственницы, сосны обыкновенной, клена, дуба, ивы, кипариса.
3. Отдел цветочно-декоративных культур – 440 м2. На участке посажены
около 100 видов однолетних, двухлетних и многолетних цветочных растений:
хосты, агератум, папоротники, гацания, петуния, хризантема, годеция, гвоздика,
львиный зев, смесь для альпийских горок, амарант, петуния, цинерария,
хлорофитум, бархатцы, георгины, гладиолусы, гвоздика, нивяник обыкновенный,
бархатцы, салат «Лолло россо», лаватера и др.
4. Отдел (коллекция) овощных культур – 27 м2. Выращиваются редис, лук,
картофель, морковь, перец, капуста.
5. Отдел (коллекция) полевых культур – 27 м2. Посеяны пшеница, овёс,
ячмень, рожь, лен.
6. Дендрологический отдел – 1020 м2. Видовой состав древесных и
кустарниковых растений на территории участка и пришкольной территории
разнообразен. На территории есть ели, берёзы, осины, клён американский,
таволга, спирей, чайный куст, шиповник, розы, рябины, сирень, вяз,
снежноягодник, лох серебристый, бузина, туя, ели голубые, девичий виноград,
барбарис, клён остролистный, ива плакучая, калина «Снежный шар», сирень
махровая, дубы, сосны, пихты.
7. Отдел биологии растений – 28 м2. Изучение проходит по подразделам:
морфология, систематический, коллекционный.
8. Отдел начальных классов – 90 м2. Учащиеся начальных классов
наблюдают за растениями и изучают их.
9. Отдел комнатного цветоводства – 73 вида комнатных растений. Это
бегония всегда цветущая, шефлера, замиокулькас, пиперомия оранжевая,
эпифиллюм, хризантема, антуриум, бальзамин, бегония Королевская, сансевьера,
фикус, молочай, герань, пальма, колеус и др.
10. Производственный отдел – 120 м2. Продукция с учебно-опытного участка
реализуется жителям д. Иванково и г. Фурманова, многодетным семьям,
используется при организации витаминных столов в школьной столовой.
Финансовый план
№
п/п
1
2
3

Наименование

Количество

Цена

Стоимость

Семена
цветочных
культур
Грунт для рассады
Удобрение комплексное
для рассады

50 шт. х 0,2г

35.00

1750

10 шт. х 10 л
2 шт.

75.00
56.00

750.00
112.00
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4
Рассада
5 Семена зерновых культур
6 Акриловая эмаль
7 Фанера
Итого

1000 шт.
3шт. х 500г
3 шт.
4 листа

20.00
20000
36.00
108.00
155.00
455.00
600.00
2400
25575.00

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
В ходе реализации проекта на УОУ созданы природные ландшафтные
объекты, объединенные общей темой «Читаем, как дышим».
На территории школьного участка оформлены клумбы и композиции:
1. Клумба «Открытая книга»
2. Модульный цветник «Цветочные уроки мудрости»
3. Цветник «Его величество роман»
4. Теневой цветник «Волшебный мир фэнтези»
5. Клумба-миксбордер «Вечно юный водевиль»
6. Цветник-опушка «Военная повесть»
7. Альпийская горка «Острое перо публицистики»
8. Орнаментальный цветник «По реке сказок»
9. Газон «Мир поэзии»
10. Огород «Комиксы и не только».
В реализации проекта приняли участие 284 учащихся (100%), 52 родителя, 26
педагогов и сотрудников школы (100%), и социальные партнеры ОГКУ
«Фурмановское лесничество»
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА
Практическая значимость моей работы заключается в привлечении
учащихся, родителей и учителей к внеурочной деятельности по озеленению
пришкольного участка. Реализация проекта дала возможность применения
полученных знаний на уроках биологии, ИЗО, технологии, географии,
литературы.
Все сделанное нами привело к тому, что перед фасадом школы и на
школьном дворе появились ландшафтные работы: дизайнерски оформленные
клумбы, цветники, объекты малой формы, которые способствует развитию
эстетического вкуса и созерцанию чувства прекрасного в окружающем мире.
В результате проведенной работы были созданы условия для формирования
культурной среды, способствующей воспитанию любви к природе, повышению
читательской активности и уровню информационной компетентности.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА «ЧИТАЕМ, КАК ДЫШИМ»
1-ая станция – клумба
«Открытая книга»
Распахнулись зеленые двери
В мир природы, живой, как родник:
Здесь июнь сочиняет поэму,
Здесь рисует картину цветник.
В царство флоры и мудрости книжной
Мы сегодня все вместе войдем.
В ногу с нынешним веком шагая,
QR-код на вооруженье возьмем.
Добрый день! Сегодня вас ждет не совсем обычная экскурсия. Мы назвали
ее «Читаем, как дышим». А это значит, что вас ждет встреча не только с нашим
обновленным учебно-опытным участком, но и с книгой.
Летняя фишка – читай на участке книжку! Нам понадобятся смартфон и
QR-код. Несложные манипуляции – и вот уже доступен необъятный мир
литературы среди первозданной красоты природы.
Нас встречает открытая книга (приложение 1 «Клумба «Открытая книга»).
Таинственные буквы и вензеля, высаженные садовой лобелией, соединяются в
строки. Они изумляют простотой и нежностью. У каждого сложится свой текст.
Мы, рассматривая разноцветные яркие «мотыльки» лобелии, читаем заповедь
маленького принца «Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил». И мы рады
знакомить вас с жителями нашего школьного дома
2-ая станция – модульный цветник
«Цветочные уроки мудрости»
Распахнул вам приветливо крылья
Мотылек, словно нежный цветок,
Приглашает присесть на скамейку,
Мудрой притчи усвоить урок.
Модульный цветник получил название «Цветочные уроки мудрости».
Правда, приятно начать длинный, утомительный рабочий день с созерцания
такой красоты?!
Знает каждый ученик – это модульный цветник (приложение 2 «Схема
модульного цветника «Цветочные уроки мудрости»).
Центральный цветник оформлен в виде модульного цветника (приложение
3 «Модульный цветник «Цветочные уроки мудрости»). Цветник включает в себя
как однолетние, так и многолетние растения. Ежегодно в начале лета в центре
цветника распускаются огненно-красные маки, их окружают леопардовые лилии и
тюльпаны разнообразных сортов, позднее их сменяют астры, бархатцы, петуния.
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Начиная с первых теплых весенних дней и до первого снега, как по велению
волшебной палочки, меняются краски, запахи и маленькие жители волшебной
страны растений. Здесь вы можете не только любоваться изящной красотой
нарциссов, маков, лилий, петуний, бархатцев, но и, уединившись, погрузившись в
свой внутренний мир, прикоснуться к источнику вековой мудрости – притчам.
Ведь наш секрет, как и секрет маленького героя Экзюпери, очень прост: зорко
одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.
1. «Воспитание палкой» Ш. Амонашвили
https://pritchi.ru/id_9122
2. «Гвозди» https://pritchi.ru/id_820
3. «Персиковое дерево» Леонардо да Винчи
https://resheto.net/pritchi/127-pritchi-ot-da-vinchi#21

Читай с удовольствием

4. «Притча о герани»
https://simfeya.livejournal.com/133838.html
5. «Твоя красота в твоей доброте» Шалва
Амонашвили https://pritchi.ru/id_9704
6. «Четыре свечи»
https://pritchi.ru/id_4322

«Притчи цветочной библиотеки»
3-я станция – цветник
«Его величество роман»

Исторический роман
Сочинял я понемногу,
Пробиваясь, как в туман,
От пролога к эпилогу.
На этой клумбе представлены разнообразные сорта флоксов, чьи названия
советуют нам перечитать всеми любимые романы: «Анна Каренина», «Королева
Марго», «Мастер и Маргарита». В нашей «цветочной библиотеке» расположены
памятные посадки сортовых флоксов, выращенные учителем биологии
Шишановой Алевтиной Васильевной, основателем нашей школьной «цветочной
библиотеки» (приложение 4 «Клумба «Его величество роман»).
На Руси флоксы называли ситчиком... И легенда есть такая. Жила-была на
селе красавица девушка-портниха. Все дни проводила она за шитьем, вот только
слезы мешали ей видеть работу. Однажды она сильно уколола палец, и из
упавшей капли крови вырос чудесный алый цветок - как ее горящая в сердце
любовь.
Травники считают, что флоксы пробуждают эмоции - и связаны, прежде
всего, с любовью.
Говорят, что, если положить на подушку спящего возлюбленного цветок
пурпурного или вишнёвого флокса, начавшие остывать чувства вспыхнут с новой
силой.
Особое значение травники придают белым флоксам. В горе и неудачах надо
набрать горсть белых флоксов и залить их холодной кипячёной водой, прикрыть
марлей и оставить на ночь. Утром умыться этой водой над тазиком, сказав три
раза: «Все мои печали прочь унесла с собою ночь». И вылить воду за пределами
участка.
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Семейной паре на годовщину свадьбы можно подарить букет из семи
флоксов разной окраски для укрепления союза.
Белые цветы на кухне и в гостиной принесут в дом мир и согласие.
Сиреневые флоксы актуальны для творческих профессий - они пробуждают
фантазию.
Мы предлагаем вам окунуться в мир его величества, романа, полного
головокружительных приключений, благородных рыцарей и прекрасных дам.
Можно мечтать и представлять себя главным героем под огромной елью, читая
любимый роман.
1. Пушкин А.С. «Евгений Онегин»
3. Толстой Л. «Анна Каренина»
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-evgenij-onegin/
https://ilibrary.ru/text/1099/p.1/index.html
2. Толстой Л. «Война и мир»
https://skazki.rustih.ru/rasskazy/lev-tolstoj-rasskazy/lev-tolstoj-vojna-i-mir/
4. Дюма А. «Граф Монте-Кристо»
4. Дюма А. «Графиня де Монсоро» https://mirknig.com/read_238871-1
https://mir-knig.com/read_16221-1

Читай с удовольствием

«Романы цветочной библиотеки»
4-я станция – теневой цветник
«Волшебный мир фэнтези»

Мы несемся на крыльях фантазий
В мир драконов, химер, звездных войн.
С настоящим стирая границу,
Мы почти растворяемся в нем.
Теневой цветник «Волшебный мир фэнтези» знакомит нас с молодым
жанром фантастической литературы. Здесь, под тенью лап голубых елей, все
живое практически погибает. Именно здесь, мы и решили устроить теневой
цветник. А идею подсказал рассказ – фентези нашей выпускницы Акрамовой А
«Об этом знает только лес».
«…Много лет назад на месте мрачного, нелюдимого леса процветало
поистине сказочное место. Сейчас люди не верят в сверхъестественных существ,
которых считают выдумкой глупцов и детей. Но они с древности жили и живут
среди нас, скрываясь от глаз и жестокости человека: ведь всё, что не поддается
разумному объяснению, мы стараемся уничтожить» - так начинается ее рассказ.
Поэтому в центре цветника разместился таинственный и загадочный «Хранитель
времени» - оживший выкорчеванный пень, который волонтеры привезли из леса,
когда сажали саженцы ели. И внимательная слушательница – саламандра,
высаженная каменной розой.
Саламандра считается бесполым существом, она символизирует целомудрие:
в христианском искусстве она обозначала стойкую приверженность вере и
добродетельность.
Каменной розой часто называют молодило – неприхотливое растение
семейства толстянковых. Название рода в переводе с латинского означает:
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«semper» — всегда и «vivus» — живой, поэтому его еще называют живучкой. Еще
во времена князя Владимира деревенские женщины натирали соком молодила
щеки, чтобы румянец был ярче. Видимо уже тогда было известно, что сок
растения способен усиливать кровообращение. А еще в Средние века люди
верили, что сок молодила служит противоядием от любого яда и даже защищает
от укуса скорпиона.
Погрузившись с головой в колдовство и магию фэнтези, вы посмотрите на
привычный мир другими глазами (приложение 5 «Теневой цветник «Волшебный
мир фэнтези»).
1. Серия книг «Ведьмочка из Лондона»,
3. «Ведьмина служба доставки»
«Волшебство начинается».
https://mir-nig.com/read_183739-1
https://knigogid.ru/books/1126693-leyla-blu-volshebstvo-nachinaetsya/toread
2. «Хроники Нарнии»
4. Серия «Мефодий Буслаев»,
https://mir-knig.com/read_52449-1
«Маг полуночи» Д. Емец
https://mir-knig.com/read_448891-1

Погрузись в колдовство

и

магию

фэнтези

5-ая станция - клумба-миксбордер
«Вечно юный водевиль»
Ах, водевиль, водевиль, водевиль –
Музыка, песни, интриги и танцы,
Пусть простоват и наивен он был,
Зато молодым и веселым остался.
Как в вечно юном водевиле прекрасно уживаются песенки-куплеты с
танцами и незамысловатыми шутками, так и на клумбе-миксбордере соседствуют
в полной гармонии лиственные, хвойные и цветущие растения (приложение 6
«Схема клумбы-миксбордер «Вечно юный водевиль»). Здесь у нас уживаются
рядом и кипарисовые и листопадные и кустарниковые. На нашей клумбе среди
низкорослых можжевельников и туй выросла цветочная дорога из маргариток. Вы
увидите и можжевельник декоративный, и цветущие спиреи. Радует взгляд айва,
ель канадская, туя, папоротники, хосты, лаватера, ландыш садовый, спаржа,
рудбекия рассечённа, яркий вербейник, многоцветковая купена (приложение 7
«Клумба-миксбордер «Вечно юный водевиль»).
Советуем вам удобно расположиться на скамье и пролистать легкий,
искрящийся водевиль.
1. Ко́ни Федор Алексеевич (1809-79)
2. А.П.Чехов. «Водевиль», «Медведь»
«Девушка-гусар», 1836
https://ilibrary.ru/text/1129/p.1/index.html
http://az.lib.ru/k/koni_f_a/text_1836_devushka_gusar.shtml

Ах,

водевиль,

водевиль -

музыка, песни, интриги и танцы…
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6-ая станция – цветник-опушка
«Военная повесть»
Позабыть лихолетье войны
Нам не даст беспокойная совесть.
О великой Победе страны
Вам расскажет военная повесть.
У основания цветочной горки установлена каменная экспозиция,
стилизованная под разрушенную Брестскую крепость, у основания которой
разместились хоста, молодило, астильба, маргаритки, толстянки (приложение 8
«Цветник – опушка «Военная повесть). На остатках стены расположились яркие
цветущие герани, которые распустили свои бело-розовые цветы, как звездочки.
Они напоминают нам о защитниках крепости, и как последняя надпись на стене
одного из её казематов от 20 июля 1941 года.
«Умираем, не срамя…Умрем, но из крепости не уйдем. Прощай, родина!»
отражаются в наших сердцах любовью и бесконечной памятью о героизме наших
предков. Актуально это и сейчас в наше время.
Произведения, повествующие о беспримерном подвиге советского народа,
всегда актуальны. Цветник «Военная повесть» собрал в большой, яркий букет
лучшие произведения этого жанра.
1. В.П. Беляев «Старая крепость»
https://mir-knig.com/read_174749-1
2. Ю. Бондарев «Батальоны просят огня»
https://mir-knig.com/read_39771-1

Помни!

3. Веркин. Облачный полк.
https://mir-knig.com/read_172619-1
4. А. Сегень. Поп.
https://mir-knig.com/read_258382-1
5. М.А.Шолохов. «Судьба человека»
https://librebook.me/sudba_cheloveka/vol1/1

Гордись!

Наследуй!

7-ая станция – альпийская горка
«Острое перо публицистики»
Публицист – это явно призвание:
Бойкий слог, важность тем, смелый взгляд.
Публицистика – это оружие,
Злободневности, силы заряд.
Мы приглашаем вас посетить еще один цветник – нашу альпийскую горку,
расположенную на западной стороне школы и окруженную газоном. На
альпийской горке посажены флокс шиловидный, барвинок, очиток, гвоздика
травянка, молодило, каменная роза, камнеломка, живучка ползучая, лаванда, а в
сентябре на нашей горке распускаются яркие безвременники (приложение 9
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«Альпийская горка «Острое перо публицистики»). Над горкой возвышается
каркас самолета.
Собранные на альпийской горке QR-коды дадут вам возможность
углубиться в насущные вопросы общественно-политической жизни,
поразмышлять над нравственными проблемами. Очерки Вампилова, Лихачева,
Пескова по праву называют «острым пером публицистики».
1. Д.С.Лихачев. Письма о добром и прекрасном.
2. Песков В. М. Очерки за 2002 год.
https://flibusta.club/b/489145/read
https://mir-knig.com/read_373753-1
3. В.Толстых. Очерки.
https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/prochaya-nauchnaya-literatura/99961-valentin-tolstyhocherki.html

Размышляй

над

нравственными

проблемами!

8-ая станция – орнаментальный цветник
«По дороге сказок»
В сказке все бывает честно: и начало, и конец.
Смелый принц ведет принцессу непременно под венец.
В сказке звери оживают, начинают говорить.
В сказке радость побеждает, сказка учит нас любить.
Название орнаментального цветника «По дороге сказок» говорит само за себя
(приложение 10 «Схема орнаментального цветника «По дороге сказок»). Здесь и
детей, и взрослых ждет радостная встреча с героями любимых сказок. С большой
любовью учащиеся начальных классов выложили сказочную дорожку из гравия.
Вокруг нее мы разместили островки сказок из винограда «Девичьи слезы»,
петунии белой, виолы, сальвии красной и белой, гозании, гвоздики однолетней,
Флокса однолетнего, георгина, алиссиума, астры, партулака, салата Лоло-Россо,
капусты декоративной, пшеницы. Декоративные растения
кохия-летние
кипарисики, высаженные по краям дорожки, придают ей необыкновенную
воздушность и таинственность. Так и, кажется, что сейчас выйдут к тебе
навстречу Кот в сапогах из мельницы, конек-горбунок и прекрасная Мальвина с
веселым Буратино (приложение 11 «Орнаментальный цветник «По дороге
сказок»).
1. Белянин А. «Рыжий и Полосатый»
https://mir-knig.com/read_188314-1
2. Волков А. «Волшебник Изумрудного города»
https://mir-knig.com/read_179051-1
3. Лукьяненко С.В. «Недотепа»
https://mir-knigi.net/books/fantastika-ifentezi/fentezi/33617-nedotepa.html
4. Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». https://azbyka.ru/fiction/prikljuchenijaneznajki-i-ego-druzej-nosov/
5. Толстой. А.Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» https://narodstory.net/skazkitolstoy.php?id=1
6. Э.Успенский. Меховой интернат. https://deti123.ru/skazka/mehovoj-internat

Иди, мой друг, всегда

иди дорогою Добра!
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9-ая станция – газон
«Мир поэзии»
Стихи – сосуд, в котором наши чувства
Приобретают контуры души.
Писать стихи – великое искусство:
Не веришь? Ну, попробуй, напиши!
Мы приветствуем вас на нашем зеленом газоне. По периметру газона
расположены хосты: волнистая Ундулата, Блю Маммос, черри Берри. В центре
газона высится скульптурная экспозиция «Журавли». В России журавля всегда
почитали – символ Родины, супружеской верности и долголетия. На планете
Земля сохранилось всего 15 видов журавлей. Мы поместили фигурки журавлей,
чтобы привлечь внимание общественности к проблеме сохранения этих
прекрасных птиц, как символ единства прошлого, настоящего и будущего.
Отделяет наш газон от школьного фруктового сада живая изгородь из изящных
ив, выращенных черенкованием в нашем школьном питомнике. У подножья
изгороди разместилась небольшая цветущая клумба, которая с ранней весны и до
поздней осени меняет свой модный наряд, сделанный из нарцисс, ипомеи,
бархатцев, георгинов, белой настурции…
Уютно устроившись на нашем газоне поэзии, вы можете прочесть
пронзительные поэтические строки признанных гениев пера, а может быть,
откроете талант стихотворца в самом себе (приложение 12 «Газон «Мир поэзии»).
1. Асадов Э. Стихи.
2. Ахматова А.А. Стихи
3. Жуковский В. Баллады.
4. Полозкова В. Стихи

https://www.culture.ru/literature/poems/author-eduard-asadov
https://www.culture.ru/literature/poems/author-anna-akhmatova
https://rustih.ru/ballady-vasiliya-zhukovskogo/
https://stihipoeta.ru/vera-polozkova-stihi/

Будь счастливым человеком,

читай стихи!
10-я станция – огород
«Комиксы и не только»

Комикс не только картинка,
Не только для детских утех.
Сплав прозы, рисунка и фильма –
Комикс про всё и про всех.
В середине 2010 года в России начался настоящий бум комиксов, который
продолжается и сейчас. На нашем огороде в минуту отдыха от
сельскохозяйственных работ вы сможете не только почитать комиксы, но и
составить их сами из капусты, моркови, лука, зелени, картофеля, тыквы и кабачка
(приложение 13 «Схема школьного огорода»). На нашем огороде есть полевой
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отдел, где можно познакомиться как растет пшеница, лен, овес. Каждый год мы
собираем приличный урожай овощей (приложение 14 «Огород «Комиксы и не
только»
1. Что вы знаете о разных видах комиксов? https://tvorcheskie-proekty.ru/node/2684

11-я станция
«Книжные паруса»
Нет лучше фрегата – чем Книга –
Домчит до любых берегов.
И как каравелла, страница
Летящих над миром стихов.
«Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в
пестрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать
человека и самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к
человеку», – говорил Максим Горький. «Любите книгу!» – говорим вам мы.
Спасибо за внимание и до новых встреч в нашей зеленой библиотеке.
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Приложение № 1
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Приложение № 2

№ цветов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Название цветов
Цинерария
Алиссум
Бархатцы отклоненные «Красный герой», «Аспен»
Мак Восточный многолетний, флоксы многолетние
Шток-роза «Любава», «Королевская пурпурная»
Лилии «Трезор, азиатка»
Кохея
виола Виттрока
Георгины однолетние
Энотера
Сныть пестролистная
Колокольчики Такесима «Элизабет» многолетние
Бархатцы оранжевые низкие
Астры
Сальвия
Флокс однолетний
Салат московский
Лобелия
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6
6
7
3

3
2
6

1

1

9

7

7

13

4

9

5

15

6

15
14

7

14
1

16

1

8
10

10
11
10

12

13

13

12

18
17

17
20

Приложение № 3

21

Приложение № 4
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Приложение № 5

23

Приложение № 6

№

Название цветов

№

Название цветов

1

Вербенник

7

Ель глауса Альберта Глобе

2

Спаржа

8

Ель канадская

3

Барбарис

9

Туя «Глобоза Нано»

4

Спирея японская

10

Туя шаровидная

5

Папоротник

11

Хоста

6

Можжевельник
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Приложение № 7
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Приложение № 8
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Приложение № 9
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Приложение № 10

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Название цветов
Виноград девичьи слезы
Фасоль красная
Петуния белая
Сальвия
Салат Лоло-Россо
Флокс однолетний
Георгины
Сальвия белая
Астра

№
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Название цветов
Пшеница
Капуста декоративная
Виола
Гозания
Гвоздика однолетняя
Алиссиум
Астра
Партулак
Кохиа
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10
13

11

14

17

9
15

16
8

15

18

7

6
5
4
3

3
1

2
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Приложение № 11
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Приложение № 12
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32

№ п.п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Название
овощей
Морковь
Лук штутгартер
Свекла
Капуста
Картофель
Кукуруза
Бобы
Горох
Тыква
Патиссон
Кабачки

№ п.п
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Название
овощей
Сельдерей
Базилик
Петрушка
Салат московский
Редис
Салат ЛолоРоссо
Пшеница
Овес
Огурцы
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Приложение № 14
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Приложение № 15
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