
 

   

РЕЗЬ АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА 

Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №2  им. А.И. Покрышкина»,  11  класс 

НАШ ЛЮБИМЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР 

Научный руководитель: Шабала Ольга Дмитриевна, учитель биологии и химии  МБОУ СОШ 

№2, Калининский район, ст. Калининская 

 

Аннотация 

 Цель работы: создать школьный двор, как территорию экологического и 

патриотического воспитания учащихся и  научить школьников учитывать все природные  

аспекты при создании тематических зон школьного ландшафта. 

 Задачи:  

• создание тематических зеленых зон: - «Клумба Памяти», «Сирень-45 года», розарий  

«Небесные ласточки», березовая  аллея и ромашковое  поля как символы России;  

• развитие активной гражданской позиции в реализации практического дела: изучение 

научных данных по созданию зеленых зон, выбор растений, их посадка, уход за растениями 

как основа инициативы,  творчества учащихся в организации социально значимой 

деятельности школьников; 

• проведение информационно-просветительской работы среди обучающихся по 

пропаганде экологических знаний и  патриотического отношения к своей Родине. 

  В процессе выполнения данной работы мы  изучили литературу по  теме 

исследования, познакомились  с  основами ландшафтного дизайна общественно значимых 

территорий. Изучили основы    агротехники  расположения и   выращивания декоративных 

растений; узнали много нового и интересного  о свойствах   древесных, кустарниковых и 

травянистых растений  и методах их  выращивания в композиции с другими . С помощью 

учителя биологии и моих  одноклассников, членов детской патриотической организации « 

Юные покрышкинцы», в течение 4 лет мы  организовали работу,   в ходе которой были  

созданы: музей под открытым небом, посвященный летчикам покрышкинцам 9 ГИАД и 

летчицам 16 гвардейского авиационного полка,   клумба благодарной Памяти, клумба 

Победы, розарий «Небесные ласточки», сиренгарий «Сирень 45 года», березовая аллея, 

этнографический уголок «Казачье подворье»,  детская площадка, вишневый сад.   К 

реализации проекта нам удалось привлечь всех учащихся школы и весь коллектив 

сотрудников.  В школе родилась хорошая традиция – каждый выпускной класс оставляет о 

себе память в виде посадки зеленых насаждений, которые дополняют наш  проект. 

Реализация проекта повысила творческую активность учащихся, поэтому    возникают новые 

микропроекты,  которые   продолжают развивать проект «Наш любимый школьный двор».  
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