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                                           Введение 

 

Посмотрите, Вам нравится наш школьный двор? Его оформление? Вот и 

многие наши гости остаются от территории просто в восторге. Родители 

назвали наш стиль европейским. У нас вместо привычных цветов на клумбах 

поселились хвойники. Их мы приобретали на протяжении нескольких лет. Из 

малышей довольно быстро при правильном уходе вырастают вечнозеленые 

красавцы. Благодаря этому двор утопает в зелени даже зимой, а ведь не будем 

забывать еще и о том, что такой воздух полезен для здоровья школьников 

(Фото 1, 2). 

 
Фото 1. Наш школьный двор в 2018 г. 

 
Фото 2. Школьный двор летом 2019 г. 

. 

Двор у нас большой, а сегодня приобретение хвойников  дело довольно 

затратное. Вот мы и решили коллективом: «Надо выращивать свои саженцы!» 

Для этого осенью 2016 года в МБОУ СОШ  №1 с. Успенского было 

организовано школьное трудовое объединение учащихся «Вечнозеленые», в 

состав которого в 2017-18 г. входило около 57 человек из разных классов 

нашей школы, в прошлом году – 60, в 2019-20 г. снова 60 человек. Это 

учащиеся 5-11 классов - бригады по 3 человека из каждой параллели 

(Приложение 1). Инициатором его создания выступила администрация школы в 

лице директора Осиповой Лоры Абрамовны, которую охотно поддержали 

специалисты ОАО «Мичуринское» - директор организации Лысюк П.В., 

агроном хозяйства Никулин Г.Н., а также учителя технологии и биологии 

школы. В 2017-18 году мы вырастили около 2,500 тысяч, в 2018-19 году – 

свыше 4, 500 вечнозеленых растений  (туй, можжевельников, кипарисовиков) 
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черенковым способом в двух парниках с использованием туманообразующих 

установок (Фото 3). Весной 2019 года мы высадили в парники около 4 000 

черенков (Фото 4). 

 
   Фото 3. Школьные парники.      Фото 4. Черенкование можжевельника в 2019 году.                                                  

 
Фото 5. Выращивание роз в парниках. 

 Наша технология выращивания черенков дала неплохие результаты – в 

2018 году средняя приживаемость растений составила 72,5 %, а в 2019 году 

около 67 % (Приложение 2-6). В парниках мы выращиваем розы черенковым 

способом, это еще одна любимая нами культура (Фото 5). Весной 2018 года мы 

реализовали выращенные растения на сумму 121 тысяча рублей, а в 2019 году – 

на сумму 149 тысяч рублей населению села Успенского, другим школам 

нашего района, хозяйству по выращиванию декоративных культур 

«Зеленстрой»,  много растений высадили в школьном дворе (Фото 2,6; 

Приложение 7).  

 
Фото 6. Озеленение прилегающей территории школы. 

 

Весной 2019 года в парники мы  посадили пять сортов туи Западной, два 

сорта  кипарисовиков. А еще с липами начали экспериментировать (Фото 7; 

Приложение 6). 
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           Фото 7. Выращивание лип из семян. 
      Весь процесс трудоемкий, длительный. Но мы справляемся! Ведь 

трудимся  на участке мы - школьники.  Прошлой  весной на территории возле 

парников мы соорудили питомник для выращивания растений горшочным 

способом и разместили в нем горшочки с туями, выращенными в парниках, а 

также розы из черенков для доращивания, в этом году построили еще один 

питомник, в котором выращиваем растения из черенков уже в открытом 

грунте  (Фото 8,9; Приложение 9).  

 

 
Фото 8. Отдел для выращивания растений горшочным способом (слева - 2018 г., 

справа – 2019 г.). 
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Фото 9. Отдел для выращивания растений в открытом грунте. 

 

          Цель работы: воспитание у учащихся экологически и экономически 

обоснованного, социально-активного отношения к природе, углубление 

знаний в области парникового хозяйства,  экологии, а также привитие 

интереса к исследовательской работе. 

         Проблема и актуальность: На сегодняшний день существенно 

изменились требования к уровню экологического образования молодого 

поколения, а практика показывает, что большое значение в развитии 

творческого потенциала и экологического мышления, развитии 

исследовательских способностей, умении видеть и решать задачи 

перспективного развития отраслей производства имеет работа школьников в 

рамках деятельности трудовых объединений. Трудовые бригады - это  базовая 

основа дальнейшего профессионального самоопределения школьников, 

важное средство социализации личности, фактор успешной подготовки 

молодежи к жизни и труду. Поэтому мы уверены, что движемся в правильном 

направлении, тем более что ребятам очень нравится работа в наших парниках. 
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                              Методика учебно-опытной работы 

 

Для реализации учебно-опытной работы в парниках проводились и 

системно проводятся необходимые мероприятия: 

№ Мероприятие Ответственные Сроки 

1 Выбор участка, размеров парника 

и теплицы, покрытия, методов 

выращивания растений, а также 

оборудования для орошения и 

создания требуемого 

микроклимата  

Совет школы во главе с 

озеленителем и его 

помощниками, директор, 

педагоги школы и агроном 

ОАО «Мичуринское» 

Осень 

2016 г. 

2 Завоз материала  грунта, песка, 

щебеня, металла, листового 

шифера, тротуарной плитки,  

нетканого материала 

(полиуретана), теневой сетки 

Спонсоры в лице главы 

Успенского сельского 

поселения, директора ОАО 

«Мичуринское» 

Осень – 

зима 2016  

– 2017 г. 

3 Приобретение просеянной и 

смешанной с песком почвы, 

мытого песка без глины 

Спонсоры в лице директора 

ОАО «Мичуринское» 

Зима   

2017 г. 

4 Подготовка участка Бригады 7 и 8 классов 

трудового объединения 

«Вечнозеленые», директор 

школы, учителя технологии 

Зима - 

весна  

2017 г. 

5 Сооружение парников  Бригады трудового 

объединения «Вечнозеленые», 

директор школы, учителя 

технологии 

Весна  

2017 г. 

6 Монтаж водопровода, размещение 

в парниках туманообразующих 

установок 

Специалисты ОАО 

«Мичуринское», учителя 

технологии 

Весна  

2017 г. 

(март) 

7 Заготовка посадочного материала 

(туи западной, роз) 

Специалисты ОАО 

«Мичуринское», учитель 

биологии, учащиеся 

Весна  

2017, 

2018, 

2019 г. 

(март-

май) 

8 Высаживание черенков в парники 

(вегетативное размножение) 

Специалисты ОАО 

«Мичуринское», учитель 

биологии, бригады трудового 

объединения 5-9 классов 

Весна  

2017, 

2018, 

2019 г. 

(март-

май) 

9 Прополка сорняков, полив, 

вентиляция 

Бригады трудового 

объединения «Вечнозеленые», 

учителя технологии, биологии 

Лето-

осень 

2017-19 
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г. 

10 Сооружение отделов для 

выращивания растений 

горшочным способом и в 

открытом грунте  

Спонсоры, директор школы, 

бригады трудового объединения 

«Вечнозеленые», учителя 

технологии, биологии 

Осень-

весна 

2017-

2019 г. 

11 Высаживание вечнозеленых 

растений из парников в горшочки 

и размещение  их в отделе 

выращивания в открытом грунте 

Бригады трудового 

объединения «Вечнозеленые» 5-

9 классов, учителя технологии и 

биологии 

Весна  

2018-19 г. 

(март - 

апрель) 

12 Выращивание растений 

«горшочным способом» и в 

открытом грунте, уход за ними 

Бригады трудового 

объединения «Вечнозеленые» 5-

9 классов, учителя технологии и 

биологии 

2018 - 

2019 г.  

13 Высаживание саженцев в школе, 

парке. Реализация саженцев 

населению, другим школам, 

хозяйствам по выращиванию 

декоративных культур 

Бригады трудового 

объединения «Вечнозеленые» 7-

11 классов, учителя технологии 

и биологии 

Весь 

период 

14 Изучение роста и развития 

растений в парниках, их 

приживаемости и эффективности 

выращивания 

Бригады трудового 

объединения «Вечнозеленые», 

учитель биологии 

Весь 

период 

Для изучения роста и развития растений в парниках, их приживаемости и 

эффективности выращивания мы ежегодно проводим количественный учет 

растений, изучаем сортовую принадлежность, а также особенности 

выращивания вечнозеленых растений (Приложения 2-6, 10). 
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Прогнозируемые и полученные результаты работы 

 

На нашем пришкольном участке мы выращиваем здоровый посадочный 

материал вечнозеленых декоративных растений в парниках, созданных по 

специальной технологии, которой хочется поделиться, ведь ничего сложно в 

этом нет, а эффективность очевидна. 

Все началось с оборудования во дворе двух парников в 2016 году. В 

школу приехал агроном хозяйства Григорий Николаевич Никулин, который 

является выпускником СОШ №1 1988 года. Он помог определиться с местом. 

Нужно было выбрать не солнечный участок, а затемненный, ведь хвойники не 

любят жару, они лучше растут в сырости и прохладе. И тут, как по заказу, 

оказалось, что в школе есть такая территория, точно подходящая под описание. 

Спустя несколько дней стал завозиться нужный материал  грунт, песок, 

щебень, металл, листовой шифер. За дело принялись опытные мастера: они 

сначала уложили на участок нетканый материал, который пропускает влагу, но 

препятствует росту сорняков. На него высыпали мелкий камень (15 см.), 

который выполняет роль дренажа (Фото 10).  

 
Фото 10. Работа кипит…. 

Далее шел еще один слой полиуретана, потом  почва, да не простая, а 

просеянная и смешанная с песком (10 см.). Верхним слоем «пирога» стал 

специальный мытый песок без глины (5 см.), он, в отличие от земли, и влагу 

хорошо пропускает, и не дает развиваться грибковым заболеваниям. Бока 

теплицы были закрыты полосами шифера, закрепленными на металлическом 

каркасе. Сверху коробов установили дуги (Фото 11). 



10 

 

 

 
Фото 11. Почва и песок для парников, установка дуг. 

Теперь настал черед высадки хвойников. В 2017 году нужный 

посадочный материал работники ОАО «Мичуринское» привезли с собой. Это 

были туи западные нескольких сортов  Смарагд, Колумна, Вудварди, 

Ауресценс. Весной  2018 г. и 2019 г. силами трудового объединения 

«Вечнозеленые»  мы сажали черенки не только из  «Мичуринского», но и от 

растений школьного двора. 

 
 Фото 12. Высаживание черенков в парники в марте 2017 года.  

За короткий срок черенки по специальной схеме располагаются в 

теплице. Расстояние между будущими красавцами   минимальное: междурядья 

составляют всего 10 см., а между растениями в ряду – 3 см. и никакой «химии», 

только «Корневин» для лучшего укоренения черенков (Фото 12). 

По завершению весенних работ парник накрываем специальной теневой 

сеткой (Фото 13). Затем поверх укладываем слой специального материала, 

который способствует поддержанию оптимальной влажности. В 2017 г. внутри 

теплицы разместили туманообразующие установки (Фото 14). Летом это 

просто обязательно, их включают  каждые пять часов на 5 минут. В нашей 

школе мы применяем самую современную технологию получения саженцев 

декоративных культур. В крае она мало распространена, хотя в 

«Мичуринском» хвойники растут по той же системе (Фото 13-15). 
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Фото 13. Теневая сетка                                    Фото 14. Полив                            

 
Фото 15. Уход за саженцами в парнике, количественный учет 

                                           (слева 2017-18 г., справа 2018-19 г.) 

Ежегодно поздней осенью мы убираем укрывной материал, и наши 

питомцы зимуют под снегом до весны (Фото 16). 

 
Фото 16. Наши питомцы зимуют... 

В 2017 году мы выращивали около 4 тысяч  саженцев туй черенковым 

способом, из них прижилось 2584 растения, что составило 68,8 %, особенно 

хорошо прижились, но не пользовались спросом на рынке Туя Колумна и 

Вудварди,  поэтому в 2018 году в парниках мы решили их не укоренять и 

отдали предпочтение более востребованным, хотя и капризным сортам Туя 
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Смарагд (приживаемость в 2017 г. – 49,8 %, зато в 2018 -  97,1 %, при этом мы 

отметили, что корневая система у них развивается лучше всех остальных 

сортов, при слабом приросте надземной части) и Ауресценс (приживаемость в 

2017 г. – 65,7 %, а в 2018 -  74 %, корневая система развивается средне, но  

прирост надземной части достаточно большой).   (Приложения 2-6,10; фото 

17,18).  

 
Фото 17. Годовалые растения «Туя Смарагд». 

 
Фото 18. Изучение видового состава и исследование прироста 

                                    растений Туи Западной из парников школы. 

Благодаря нашим спонсорам, на создание парников мы не затратили ни 

рубля. Весной 2018 года мы реализовали выращенные растения на сумму 121 

тысяча рублей, а в 2019 году – на сумму 149 тысяч рублей населению села 

Успенского, другим школам нашего района, хозяйству по выращиванию 

декоративных культур «Зеленстрой», населению села Успенского, много 
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растений высадили в школьном дворе и прилегающей территории (Фото 2,6,19; 

Приложение 7,9).          

 

На вырученные деньги в 2018 году школа приобрела: 
Оплатила: 

ИП Фокина Т.А. за линолеум в 43,18,20 и 16 

кабинеты – 41 450,00 руб. 

ИП Фокина за саморезы, хомуты, краску– 

2 253,50 руб. 

ИП Уткин С.А. за корневин, агроспан– 1 700,00 

руб. 

ИП Мигрин О.А. за эл.лампы, стартер – 950,00 

руб. 

ИП Красько В.А. эл.лампы, провод– 2 110,00 руб. 

ИП Левченко И.А. за тяпки, сетку рабицу– 10 

478,00 руб. 

АО «Тандер» за ведра, мешки для мусора– 326,00 

руб. 

заменила линолеум в 43 кабинете, частично 

оплатила за линолеум в 18, 20 и 16 кабинетах 

(Фото 20) 

в парники и питомник для доращивания 

приобретала укрывной материал, «Корневин» 

оградила парники сеткой - рабицей, окрасила 

столбы, а так же построила питомник для 

доращивания растений  

для работы на пришкольном участке приобрела 

садовый инвентарь - тяпки, ведра 

заменила электрические лампы в помещении 

гардероба, кабинете трудового обучения 

приступила к благоустройству площадки для 

военно-прикладных дисциплин. 

В 2019 году благодаря внебюджетной деятельности мы закупили для 

школы: 
в парники, питомники для доращивания растений  и на пришкольный участок приобретали 

опрыскиватель, грабли, секаторы, «Корневин» (И.П.Уткин – 8,500 т. руб.), газонокосилку (И.П. 

Левченко – 8,134 т. руб.) 

для косметического ремонта школы закупили краску и сопутствующие товары (ИП Фокина– 25,142 

т. руб.) 

для школьной столовой закупили сантехническое оборудование и бойлер (ИП Синицин – 9,990 т. 

руб.), также в пищеблок закупили посуду и холодильник («Домовенок», «Пульсар» – 35,600 т. руб.) 

в кабинеты школы закупили краску москитные сетки на окна («Мир окон»– 2,400 т. руб.) 

Остальные средства будут использованы на приобретение линолеума в учебные кабинеты. 

 

 

 
Фото 19. Высаживание вечнозеленых растений на территории школы. 
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Фото 20. Школьники стелют новый линолеум  

    в кабинете начальной школы. 

Этой весной мы снова высадили черенки вечнозеленых растений, при 

этом расширили ассортимент – посадили пять сортов туй, два сорта 

кипарисовиков и увеличили количество растений, которые пользуются спросом 

в этом году: Тую западную 'Columna' - 1056 штук, 'Aurescens' – 1250 шт., 

'Smaragd' - 532 шт., 'Brabant' – 928 шт., 'Woodwardii' – 396 шт. При 

количественном учете в конце июля мы обнаружили, что приживаемость 

черенков 'Smaragd' ниже, чем в прошлом году, что связано с погодными 

условиями (выдался очень жаркий июнь), 'Brabant' тоже укореняется слабо, но  

после реализации для нашей школы мы сможем приобрести еще что-то 

необходимое (Приложение 6).  

А еще мы с липами начали экспериментировать (фото 7)… 

 
         Фото 21. Подсчет черенков в парниках           Фото 22. Питомник школы. 

                         2018 года. 
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     Прошлой весной на территории возле парников мы соорудили питомник 

для выращивания растений горшочным способом и разместили в нем 

горшочки с туями, выращенными в парниках, а также розы из черенков для 

доращивания, в нем было размещено: Туи Западной Смарагд – 23, Вудварди – 

73, Ауренсис – 50, Колумна – 128 растения, а также 89 растений роз. Все 

подросшие растения осенью мы высадим на пришкольный участок и 

реализовали населению села (Фото 8,22). В этом году в питомнике 115 

вечнозеленых растений: Туи Западной – 78 горшочков  (Смарагд и Вудварди), 

Туи Восточной – 12 и 25 кипарисовиков,  а также 34 розы  (Фото 22).   В 2019 

году мы построили еще один питомник, в котором выращиваем растения из 

черенков в открытом грунте и на сегодняшний день в нем растет 175 растет 

175 растений Туи Западной (3 сорта – Смарагд, Ауресценс, Вудварди), 20 

кипарисовиков Лавсона и  30 можжевельников Казацких. (Фото 9).  

  К слову, территория вокруг парников и отделов для доращивания 

вымощена плиткой, ее на благую цель выделил глава сельского поселения 

Н.Н.Буркот. А вот новый вид деятельности  мощение территории  вместе с 

педагогами освоили шестиклассники. И получилось у них это просто отлично. 

Теперь к растениям можно подойти в любую погоду, не боясь грязи. Мы, 

конечно, не забываем о благоустройстве родного района, территорий других 

школ. Мы не жадные  делимся со всеми желающими не только саженцами, но 

и опытом по выращиванию растений (Приложение 11, Статья «Мы не жадные 

– поделимся!» в районной газете «Рассвет» от 8 июня 2017 года, репортаж в 

программе «Факты» на канале Кубань 24:  http://kuban24.tv/item/v-sele-

uspenskom-shkol-niki-vyrashivayut-hvojnye-derev-ya-v-teplicah-178572). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kuban24.tv/item/v-sele-uspenskom-shkol-niki-vyrashivayut-hvojnye-derev-ya-v-teplicah-178572
http://kuban24.tv/item/v-sele-uspenskom-shkol-niki-vyrashivayut-hvojnye-derev-ya-v-teplicah-178572
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                                           Заключение 

 

      Выводы: Воспитание у учащихся экологически и экономически 

обоснованного, социально-активного отношения к природе осуществляется в 

нашей школе системно благодаря нашему трудовому объединению 

«Вечнозеленые». 

      Нашим ребятам очень интересно работать с растениями в защищенном 

и открытом  грунте, что позволяет углублять знания в области парникового 

хозяйства, а это фактор успешной подготовки молодежи к жизни и труду. 

     Благодаря нашей деятельности происходит развитие экологического 

мышления у ребят нашей школы. 

         Также повышается  интерес школьников к опытнической и 

исследовательской работе. 

Поэтому мы уверены, что движемся в правильном направлении, тем более что 

ребятам очень нравится работа в парниках и питомнике школы (Приложение 

1-10, Фото 1-22). 
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Приложение 

трудовое объединение 

«ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ» 

Практический  проект: 

«Выращивание вечнозеленых 

растений 

в защищенном и открытом 

грунте» 
 



Приложение 1 

                  Бригады учащихся МБОУСОШ № 1 трудового объединения 

«ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ» 2019-20 учебного года 
5 «А» класс 5 «Б» класс 5 «В» класс 5 «Г» класс 

1.Голуб Елизавета 1. Григорян Милена 1.Доценко Алина 1.Ионов Беслан 

2.Игнатченко Юлия 2.Гудзенко Анастасия 2.Назарова Диана 2.Панов Давид 

3.Чепцов Артем 3.Юдаева Юлия 3.Светикова Анна 3. Фисенко Алена 

6 «А» класс 6 «Б» класс 6 «В» класс 6 «Г» класс 

1.Левин Тимофей 1.Цитович Ксения 1.Штин Анастасия 1.Окишев Роман 

2.Исаева Виктория 2.Харисова Алиса 2.Болоцких Екатерина 2.Тищенко Ульяна 

3.Юрина Арина 3.Корох Александра 3.Алексеев Филипп 3.Волошина Анастасия 

7 «А» класс 7 «Б» класс 7 «В» класс 8 «А» класс 

1.Котляр Наталья 1.Смола Алина 1.Антонян София 1.Макиевский Михаил 

2.Красько Денис 2.Товкайло Виктория 2.Лаган Ангелина 2. Кочергин Евгений 

3.Нагайникова Вероника 3.СаламахаДарья 3.Ломакина Екатерина 3.Мухин Валерий 

8 «Б» класс 8 «В» класс 8 «Г» класс 9 «А» класс 

1.Чечина Анна 1.Вернигора Вадим 1.Чернышова Ксения 1.Колпаков Вадим 

2.Чернышова Анастасия 2.Ковалькова Валерия 2.Заболотская Ольга 2.Тоголева Юлия 

3.Бирамова Самира 3.Плохих Мария 3.Заболотская Анастасия 3.Глушецкая Яна 

9 «Б» класс 9 «В» класс 10  класс 11 класс 

1.Хапакова Анита 1.Головлева Полина 1.Фомина Виктория 1.Сазанова Екатерина 

2.Вартанян Лилия 2.Трушникова Анна 2.Иванова Елена 2.Генералова Виктория 

3.Бедлинская Анастасия 3.Шепель Ясения 3.Кривокосова Валентина 3.Воротникова Снежанна 

 



                                                                                                  Приложение 2 

          Количественный и учет годовалых растений Туи Западной 

     из парников Успенской МБОУСОШ № 1 в марте 2018 года 

Название 

растения 

  

  

Кол-во 

посаженных 

черенков в 

марте 2017г. 

(шт.) 

Кол-во 

годовалых 

растений в 

марте 2018г. 

(шт.) 

Среднее  

кол-во черенков, 

прижившихся в 

ряду (шт.) 

Приживаемость 

(%) 

Туя 

Колумна 

1550  1068  23  68,9 

Туя 

Ауренсис 

504  331  17  65,7 

Туя 

Вудварди 

1200  936  28   78 

Туя 

Смарагд 

500  249  12  49,8 

Итого: 3754  2584  - 68,8 



Приложение 3 

Исследование прироста годовалых растений Туи Западной из парников 

Успенской МБОУСОШ № 1 в марте 2018 года 

Название 

растения 

Средний размер 

надземной части 

растений (ширина к 

высоте) (см.) 

Прирост 

за год 

(см.) 

Средний размер 

стеблей растений 

(см.) 

Прирост 

за год 

(см.) 

Средний размер 

корней растений (см.) 

Прирост 

за год 

(см.) 

Чере 

нок  

Годовалое 

растение 

Чере 

нок  

Годовалое 

растение 

Чере 

нок  

Годовалое 

растение 

Туя 

Колумна 

10х12  25х30  15х18  9  23  14  - 11,5  11,5  

Туя 

Ауренсис 

9х11  14х19  5х8  8  12  4  - 12  12  

Туя 

Вудварди 

11х12 31х17  20х5  9  23,5  14,5  - 10  10  

Туя 

Смарагд 

8х11  11х17  3х6  6  12  6  - 20  20  



Приложение 4 

Количественный учет черенков, высаженных в парники 

Успенской МБОУСОШ № 1 в марте 2018 года 

Название растения 

  

Коли 

чество 

рядов 

Среднее количество 

черенков в ряду (шт.) 

Количество черенков в 

парнике (шт.) 

Приж

ивае 

мость 

(%) Март 

2018 

года 

Август 

2018 

года 

Ноябрь 

2018 

года 

Март 

2018 

года 

Август 

2018 

года 

Ноябрь 

2018 

года 

Туя восточная золотистая 'Thuja occidentalis ' 6 25 12 10 150 72 60 40 

Туя западная 'Aurescens' 31 27 26 20 837 806 620 74 

Туя западная 'Smaragd' 60 35 35 34 2100 2100 2040 97,1 

Туя западная 'Вудварди   Globe'                                                                                        20 32 30 29 640 600 580 90,2 

Кипарисовик Лавсона 'Columnaris‘ 7 35 35 34 245 245 238 97,1 

Кипарисовик горохоплодный ‘Филифера’ 5 25 20 13 125 100 65 52 

Кипарисовик горохоплодный `Baby Blue` 4 25 23 15 100 92 60 60 

Можжевельник казацкий `Variegata` 5 26 24 21 130 120 105 80,7 

Можжевельник казацкий 'Arcadia' 4 25 21 19 100 184 76 76 

Можжевельник скальный 'Blue Arrow' 5 25 23 20 125 115 100 80 

Можжевельник средний 'Old Gold' 3 26 15 13 78 45 39 50 



 
Приложение 5 

 

Краткое описание основных сортов растений,  
выращиваемых в парниках и питомниках школы 

 

Туя западная Смарагд Это декоративное вечнозеленое дерево с изумрудной хвоей напоминает стройный кипарис. Цвет хвои – 

зеленый. Отличительной особенностью Смарагда является сохранение цвета хвои и в зимний период, что свойственно лишь 

немногим сортам туи западной. Высота дерева составляет порядка 3-5 м.  

Морозостойкая, теневыносливая культура. Любит солнечные места. Достоинством данного сорта является то, что он медленно 

растет и доживает до 150 лет.  

Туя западная Вудварди Этот сорт чрезвычайно популярен в Европе, декоративных свойств: насыщенного зеленого цвета, 

плотной кроны, отличной приживаемости и неприхотливости. Крона шаровидная в высоту до 1,5 метров в 10 лет. Хвоя от темно-

зеленой до светло-зеленой. Плоды – маленькие коричневые шишки. 

Туя западная Колумна Вечнозеленое стройное хвойное дерево, высотой до 6 метров. Быстро растет и имеет узкую, но очень 

плотную колоновидную крону. Ее чешуевидная густая блестящая хвоя (листва) окрашена в ярко-зеленый цвет.  Кора ствола 

шершавая, красно-коричневого цвета. Туя дает плоды в виде мелких шишек.  

Туя западная Ауренсенс Вечнозеленое стройное хвойное дерево, конусовидной формы, высотой до 6 метров. Ее чешуевидная 

густая блестящая хвоя (листва) окрашена в желто-зеленый цвет, кончики ярко желтые. Кора ствола красно-коричневого цвета. Туя 

дает плоды в виде мелких шишек.  

Кипарисовик Лавсона Колумнарис Дерево с узкой кроной конической формы, достигает высоты 2 метров по своему внешнему 

виду напоминает тую. В отличие от неё, веточки маленькие повислые с беловатым налетом. Хвоя чешуйчатая. Шаровидные 

шишки, вначале зеленые, дозревают в сентябре, открываются, и из них вылетают мелкие крылатые семена. 

Кипарисовик горохоплодный Беби Блю Дерево 25—30 метров выcоты с конусовидной кроной и горизонтально 

распростертыми ветвями. Кора красновато-коричневая. Хвоя сверху светло-зеленая, на нижней стороне с белыми полосками. 

Шишки мелкие, шаровидные, коричневые. 

Кипарисовик горохоплодный Филифера Ауреа Нана Дерево, высотой не более 1 м, диаметр кроны до 2 м, в культуре часто 

плоско вытянутое, это медленно растущие карликовое растение. Побеги свисающие, нитевидные. Хвоя чешуевидная, плотная, 

зелено-желтая, имеет слабый аромат. Кора красновато-коричневая. Шишки светло-коричневые. Любит солнце и влагу, 

морозостойкое, хорошо переносит обрезку. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%8F


 

Приложение 6 

                Количественный учет черенков, высаженных в парники 

Успенской МБОУСОШ № 1 в марте 2019 года 

Название растения 

  

Коли 

чество 

рядов 

Среднее количество 

черенков в ряду (шт.) 

Количество черенков 

в парнике (шт.) 

Прижи 

ваемость 

(%) 
Март 

2019 года 

Июль  

2019 года 

Март 

2019 года 

Июль  

2019 года 

Туя западная «Columna» 33 31 23 1023 759 74,2 

Туя западная «Aurescens» 33 33 32 1089 1056 96,9 

Туя западная «Smaragd» 19 32 18 608 342 56,2 

Туя западная  «Brabant»  29 32 21 928 609 65,6 

Туя западная «Woodwardii» 12 31 24 372 288 75,5 

Кипарисовик Лавсона 

«Columnaris» 

4 37 34 148 136 91,8 

Кипарисовик Лавсона «Stardust 

(Звездная пыль)» 

4 35 5 140 20 14,2 



Приложение 7     

Реализация выращенных растений хозяйству по выращиванию 

 декоративных культур «Зеленстрой» и населению села. 

В 2018 году школа  

заработала – 121 тыс.рублей 
Оплатили: 

• ИП Фокина Т.А. за линолеум в 43,18,20 и 16 кабинеты – 41 450,00 руб. 

• ИП Фокина за саморезы, хомуты, краску– 2 253,50 руб. 

• ИП Уткин С.А. за корневин, агроспан– 1 700,00 руб. 

• ИП Мигрин О.А. за эл.лампы, стартер – 950,00 руб. 

• ИП Красько В.А. эл.лампы, провод– 2 110,00 руб. 

• ИП Левченко И.А. за тяпки, сетку рабицу– 10 478,00 руб. 

• АО «Тандер» за ведра, мешки для мусора– 326,00 руб. 

Заменили:  

линолеум в 43 кабинете, частично оплатили за линолеум в 18, 20 и 16 
кабинетах 

в парники и питомник для доращивания приобретали укрывной материал, 
«Корневин» 

оградили парники сеткой - рабицей, окрасили столбы, а так же построили 
питомник для доращивания растений 

для работы на пришкольном участке приобрели садовый инвентарь - тяпки, 
ведра 

заменили электрические лампы в помещении гардероба, кабинете трудового 
обучения 

приступили к благоустройству площадки для военно-прикладных дисциплин. 

В 2019 году школа 

заработала – 135 тыс.рублей 

Приобрели: 

• в парники, питомники для доращивания растений  и на 

пришкольный участок опрыскиватель, грабли, секаторы, 

«Корневин» (И.П.Уткин – 8,500 т. руб.), газонокосилку (И.П. 

Левченко – 8,134 т. руб.) 

• для косметического ремонта школы закупили краску и 

сопутствующие товары (ИП Фокина– 25,142 т. руб.) 

• для школьной столовой закупили сантехническое 

оборудование и бойлер (ИП Синицин – 9,990 т. руб.), также 

в пищеблок закупили посуду и холодильник 

(«Домовенок», «Пульсар» – 35,600 т. руб.) 

• в кабинеты школы закупили краску москитные сетки на 

окна («Мир окон»– 2,400 т. руб.) 

• Остальные средства будут использованы на приобретение 

линолеума в учебные кабинеты. 

 

 

 



                                                                                                                      Приложение 8 

                       Парники зимой 

 



                                                                                                         Приложение  9 
Реализация проекта Успенской МБОУСОШ № 1 

           

                                  



                                                                                                           Приложение 10 

Исследовательская работа учащихся  

Успенской МБОУСОШ № 1 

     

                                                                                         

                                                                                           

                         

 

       

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение 11 
Статья «Мы не жадные – поделимся!» в районной газете «Рассвет» от 8 июня 2017 года 
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