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Семьдесят пять мирных лет улетели  

Голубем  белым от пожарищ войны.  

В год юбилея не словом, а делом  

Помянем героев великой страны.  

 

Новый проект хотим вам представить – 

«Огонь той войны души нам не сжег»: 

Трудом своим подвиг народа прославить 

И победную поступь военных дорог. 

 

Территория школы - это место, где проходит учебная и внеклассная 

жизнь учащихся и педагогов. Первый звонок и последний звонок, выпускные 

вечера и экологические уроки в зеленом классе, школьный летний лагерь с 

дневным пребывание детей, Дни здоровья и  отдых на переменах — вот 

неполный список дел и мероприятий, которые проводятся на территории 

МОУ Иванковской  школы. Эстетическое  оформление   всей территории 

школы является немаловажным в создании благоприятных условий 

самореализации учащихся. 

Роль пришкольного участка очень велика в воспитании учащихся. 

Формируется представление о растительности как об основном источнике 

жизни на земле и воспитывается бережное отношение  ко всему, что растет 

на участке. Учащиеся привлекаются к общественно - полезному труду. 

Пришкольная территория является украшением деревни, вызывает 

чувство гордости у учащихся и их родителей за участие в создании такой 

красоты. 

В настоящее время большое внимание придается ландшафтному 

дизайну. В школе все  пронизано стремлением к красоте. Ребята учатся 

чувствовать, понимать, ценить и, что самое главное, творить красоту.  

Практическая деятельность является ведущим фактором становления 

экологической ответственности  школьника. Это обеспечивает формирование 

экологической культуры. Таким  образом, работа по озеленению 

способствует трудовому, нравственному, экологическому, эстетическому, 

патриотическому воспитанию личности. Организуя свою работу под умелым 

руководством взрослых, учащиеся приобретают  конкретные знания:  

-о строении  и жизнедеятельности  растений; 



-о видовом многообразии  растений; 

-об экологических  взаимосвязях между живыми организмами и неживой 

природой; 

-о практическом значении культурных растений (пищевые, декоративные, 

кормовые, технические, лекарственные, средства защиты от пыли, шума, 

поедания). 

А главное в этой работе то, что  ребята учатся и практическим 

навыкам: 

-обработке почвы; 

-агротехнике  возделывания культур; 

-сбору растений и  изготовлению гербария. 

В рамках работы на пришкольном участке ежегодно с 2013 года 

проходит реализация проекта «Цветочная феерия вокруг МОУ Иванковской 

СШ», и поэтому каждое лето школьный учебно-опытный участок играет 

новыми красками. 

А ещё хозяева этого зелёного царства обладают большой долей юмора 

и креатива. Так летом 2018 года для дальнейшего благоустройства 

пришкольного участка на территории  школы был реализован проект 

«Цветочная деревня Смурфляндия». Согласитесь, это ведь и оригинально, и 

позитивно! В 2019 г. в Год театра был реализован проект «Премьера в 

зеленом театре». 

Этим летом мы разработали новый проект, который  носит 

символичное название «Огонь той войны души нам не сжег» и посвятили его 

самому значительному событию 2020 года – 75-летию Великой Победы 

советского народа над фашизмом. Клумбы, альпийские горки, газон – все 

превратили этим летом в природные арт-объекты, каждый из которых 

соотносится с одной из вех победного марша.  

Данный проект достаточно экономичен. Руководителям проекта и его 

участникам не требуется дополнительных средств на оплату. 

Рассада цветов выращивается учащимися школы или приобретается на 

деньги, вырученные с ярмарки «Здоровые рецепты моей семьи». 

Денежные средства, в минимальном количестве, были потрачены на 

приобретение семян цветочных культур, удобрение и рассаду. 

В результате проведенной работы на пришкольной территории были 

созданы клумбы, объединенные одной темой.  

 

Все. Тишина. Не слышно взрывов, криков, 

Салют Победный тоже отгремел, 

Огонь воны не оставляет бликов… 

Мы – помним! Это наш удел. 

 

Покой и мир пусть будет в каждом доме, 

Не сломится Россия никогда. 

Мы будем жить! А в памяти, в альбоме 

Пылает пламя Вечного огня! 


