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РЕЗЬ Анастасия Витальевна 

Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №2  им. А.И. Покрышкина», 10 «Б» класс 

НАШ ЛЮБИМЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР 

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

СОШ №2, Калининский район, ст. Калининская 

 

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 

1. Введение 

Школа – это не только храм науки, дом детства, радости и мира, но и учреждение, 

где воспитываются юные граждане России.  А воспитывает в школе всё: само здание, его  

учителя, оформление школьного двора, который создается содружеством детей и 

взрослых, сам совместный труд по развитию нашей школы. Каждая школа должна иметь 

свой стиль. Именно в школе мы проводим большую часть своего времени: уроки, 

внеурочной время, дополнительное образование и просто собираемся  с друзьями 

поговорить, поиграть, побыть вместе. Недостаточность на школьном дворе оформленных 

мест для проведения знаковых мероприятий, отдыха были проблемой для нашей школы.  

Поэтому на Совете Лидеров ребята внесли предложение – сделать школьный двор 

активным местом воспитательной  работы.  Родилась идея создать практико-

ориентированный проект «Наш любимый школьный двор», в котором бы сочетались 

экологические аспекты школьного двора и основы патриотического воспитания в нашей 

школе. Ребята предложили данный проект направить на формирование патриотизма и 

экологической культуры личности учащихся в рамках деятельности детской 

патриотической организации «Юные покрышкинцы», ведь главные направления работы 

нашей  организации – это экологическое и патриотическое воспитание учащихся. Для 

пропаганды и расширения деятельности нашей организации возникла идея создания 

музейного комплекса, посвященного летчикам – героям ВОВ, состоящего из 

совокупности объектов: филиала историко - краеведческого школьного музея по 

открытым небом,  бюста А.И. Покрышкина,  аллеи «Героев- летчиков и летчиц» - серии 

информационных пилонов под открытым небом, тематических зеленых зон и классов - 

«Клумба Памяти», «Сирень-45 года», розария  «Небесные ласточки» (в память летчиц 46 

гвардейского авиаполка), березовой  рощи и ромашкового  поля  как символов  России.  

Цели проекта: 

 создать условия для образовательного процесса школьников в школьном дворе, 

которые будут формировать  общественно-активную позицию детей и подростков, 

как граждан и патриотов России; 
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 научить школьников учитывать все экологические аспекты при создании 

тематических зон школьного двора;  

 создать школьный двор, как территорию экологического и патриотического 

воспитания учащихся. 

Объектом инновационной деятельности являются члены детской патриотической 

организации «Юные покрышкинцы». 

Предметом инновационной деятельности является система проектной 

деятельности членов детской патриотической организации «Юные покрышкинцы» по 

созданию школьного двора как историко – краеведческого и экологического  комплекса 

под открытым небом на территории МБОУ СОШ №2 имени А.И. Покрышкина станицы 

Калининской. 

Гипотеза: создание школьного двора как территории экологического и 

патриотического воспитания учащихся  объединит вокруг себя все аспекты 

образовательного процесса в МБОУ СОШ №2 имени  А.И. Покрышкина  и будет 

способствовать развитию практических навыков у  учащихся  в осуществлении проектной 

деятельности. 

 

Задачи проекта: 

 создание тематических зеленых зон, классов - «Клумба Памяти», «Сирень-45 

года», розария  «Небесные ласточки» (в память о летчицах 46 гвардейского 

авиаполка), березовой  аллеи и ромашкового  поля как символов России.  

 привлечение подростков к разработке и поиску механизмов решения создания 

актуальных  зон школьного двора  через разработку и реализацию социально 

значимых экологических проектов;  

 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 всех  ее  членов; 

 проведение информационно-просветительской работы среди обучающихся по 

пропаганде экологических знаний и  патриотического отношения к своей 

Родине. 

 

Сроки реализации проекта:  2017 – 2020 годы. 
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2. Предпосылки возникновения и развития проекта 

2.1. Требования Министерства образования и науки Российской Федерации к 

школьному двору 

Школьный двор – это место где учащиеся проводят свое свободное время, где 

происходят многие мероприятия воспитательного характера, где проводится внеурочная 

деятельность для детей. Поэтому согласно письму Министерства образования и науки РФ 

от 25 ноября 2015 г. № 08-2091 «О направлении функциональных требований» к 

школьному двору предъявляются определенные требования:  

1) Школьные здания и их комплексы должны иметь привлекательный внешний вид, 

соотнесенный с окружающим ландшафтам. 

2) Входы-выходы на территорию должны располагаться на расстоянии не менее 50 метров 

от улиц с интенсивным автомобильным движением. 

3) Пришкольная территория должна проектироваться в зависимости от возрастной 

ступени и включать: 

- внутренний двор (не обязательно полностью замкнутый, но создающий внутреннее 

пространство школьной жизни); 

- центральный школьный двор –  примыкает к центральному входу в школу, представляет 

собой центральное общественное пространство с дружелюбной средой и возможностью 

проводить школьные мероприятия; 

- площадку для общих торжественных мероприятий (плац, корт); 

- зоны отдыха (ландшафтные решения); 

- спортивную зону (легкоатлетические площадки, стадион и др.); 

- образовательную зону (разметка для изучения правил дорожного движения, 

экологическая тропа, лабиринты, малые архитектурные формы, развивающие комплексы 

и др.); 

- игровые площадки (для начальной школы). [1] 
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2.2.  История рождения  проекта « Наш любимый школьный двор» 

В 2014 году в МБОУ СОШ № 2 по инициативе  членов детской патриотической 

организации «Юные покрышкинцы»  был установлен бюст А.И. Покрышкина.  Это было 

отправной точкой рождения идеи создания сначала аллеи Героев, а затем и историко-

краеведческого комплекса, который  стал достопримечательностью нашей школы. Одно 

из главных направлений деятельности  организации  «Юные покрышкинцы»  является 

экологическое воспитание. Реализация данного проекта позволила бы вовлечь в 

деятельностный процесс эколого-патриотического воспитания  всех членов детской 

организации «Юные Покрышкинцы», педагогический коллектив школы, родительскую 

общественность. В данном проекте предполагалось активное участие ветеранов Великой 

Отечественной войны, членов Всероссийской общественной организации ветеранов  

«Боевое Братство Кубани», спонсоров. 

Мы предполагали, что результатом реализации данного проекта станет создание 

историко-краеведческого комплекса, включающего совокупность объектов исторического 

и экологического направления. Находясь на территории школьного двора, он будет  

доступен обучающимся, родителям, всем жителям станицы, гостям. Его создание 

позволит  проводить уроки Памяти с привлечением большого числа людей, 

организовывать торжественные мероприятия, развивать просветительскую деятельность в 

молодежной среде, направленной на изучение истории нашего народа, его подвига и 

главное, на патриотическое и экологическое воспитание учащихся нашей школы.  Кроме 

этого, у ребят будет происходить формирование компетентностей по созданию 

эстетического ландшафта школьного двора. У учащихся будут отрабатываться навыки 

эффективного сотрудничества  в создании красивых и хорошо комбинированных зеленых 

зон, формироваться эстетический вкус и развиваться трудовые навыки. Именно в 

совместном деле у ребят будут воспитываться стремления самостоятельного решения 

проблем, преодоления трудностей, получение осязаемых общественно значимых 

результатов.  Учащиеся нашей школы смогут   познать различные стороны жизни, 

проверять и развивать на практике свои способности, личные качества. Создание 

ландшафтного дизайна школьного двора, характерного только для нашей школы имени 

А.И. Покрышкина объединило всех учащихся школы, учителей и родителей 
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3.Этапы создания  проекта «Наш любимый школьный двор» 

Проект «Наш любимый школьный двор» состоит из трех основных частей и  

соответствующих им мероприятий  и продуктов: 

 

№         Задача Наименование мероприятия Срок 

реализац

ии 

Ожидаемый 

результат 

( продукт) 

Этап 1. Подготовительный этап 

Цель: Подготовка условий для создания  проектирования в школе. 

1 Подготовка условий 

для создания комплекса 

д/о   «Юные 

покрышкинцы» и 

тематических  зеленых 

зон . 

Планирование.  

Создание программы 

действия по реализации 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

год 

Создание 

историко-

краеведческого 

комплекса 

детской 

организации  

«Юные 

покрышкинцы»   

и тематических 

зеленых зон на 

территории 

МБОУ СОШ 

№2 имени А.И. 

Покрышкина 

ст. 

Калининской  

2 Формулирование 

проблемы. 

Определение цели и 

задачи проекта.  

Сбор и анализ информации. 

Исследовательская работа. 

 

3 Утверждение проекта. Оформление документации. 

.  

4 Анализ условий 

реализации проекта. 

Экономическое обоснование 

проекта. 

 

Этап 2. Практический, проектно-исследовательский этап 

Цель: реализация проекта «Наш любимый школьный двор». 

1 

 

Изучение видов 

растений, их биологии 

и условий 

произрастания для 

создания тематических 

зеленых зон.  

Обновление и 

пополнение экспозиций 

1. Сбор данных, подбор 

растений, их сочетание и 

условий совместного 

произрастания.  

 

 

2.Проведение 

исследовательской работы, 

 

 

 

 

 

 

2018 

год 

 

Создание 

единого 

пространства 

музейного 

комплекса, 

посвященного 

летчикам – 
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историко- 

краеведческого 

школьного музея. 

 

подбор материалов о 

летчиках 16 авиационного 

полка, летчицах 46 

авиационного полка. 

 

героям ВОВ; 

логическое 

завершение 

оформления  

зеленых 

тематических 

зон на 

территории 

школьного 

двора, 

вишневого 

сада, детской 

площадки для 

начальных 

классов, 

этнографическ

ого уголка. 

 

2 Реализация всех 

существующих 

программ школы по 

патриотическому 

воспитанию:  

2. Реализация по плану 

всехмероприятий, акций, 

конкурсов, внеурочной 

деятельности. 

3 Расширение и 

укрепление связей 

школы с социальными 

партнерами; 

Оформление и заказ 

пилонов, растений , 

оформления тематических 

зон. 

Установка информационных 

пилонов в единой 

композиции вокруг бюста 

А.И. Покрышкина во дворе 

школы. 

Оформление тематических  

зеленых зон. 

Оформление зеленых 

классов. 

4 Привлечение 

подростков  к поиску 

механизмов решения 

актуальных проблем 

местного сообщества 

через разработку и 

реализацию социально 

значимых проектов и 

взаимодействие с 

членами организации 

других покрышкинских 

школ. 

Разбивка территории и 

высадка растений. 

Создание композиционных 

тематических зон. 

Подготовка к защите 

проекта.  

 

Подготовка к публичному 

открытию комплекса. 

  2018 

 год 
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Этап 3.  Заключительный, аналитический  этап 

Цель: подведение итогов реализации проекта «Наш любимый школьный двор»  как 

центра проведения внеурочной деятельности по эколого- патриотическому воспитанию в 

МБОУ СОШ №2. 

1 

 

Формирование 

инициативы и 

творчества учащихся  в 

реализации проекта. 

Проведение краевого  

Покрышкинского слета, с 

участием всех социальных 

партнеров. 

2019 – 

2020  

Создание музея 

по открытым 

небом, 

посвященного 

летчикам 9 

ГИАД. 

Создание 

этнографическ

ого уголка 

школы. 

Создание 

клумбы 

Победы и 

зеленых 

тематических 

зон « Сирень 

45 года», 

розария  

«Небесные 

ласточки»,  

«Березовой 

аллеи»,  

«Ромашковое 

поле».  

2 Провести коррекцию 

затруднений в 

реализации данного 

проекта.  

Мониториг. Диагностика: 

Наблюдение, опрос. 

3 Обобщить результаты 

работы по социально- 

экологическому 

проектированию и 

наметить пути его 

дальнейшего развития. 

Транслирование опыта в 

сети Интернет, СМИ. 

Проведения конкурса 

проектов « Мой любимый 

уголок в школьном дворе».  
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4. Реализация проекта 

Мы начали свою работу с проведения конкурса, «Каким должен быть  двор нашей 

школы?»  в сентябре 2017 года. На конкурс поступило  49 конкурсных работ. Комиссия в 

лице Совета лидеров школы, учителей рисования и технологии, администрации школы 

отобрала лучшие идеи предложенных конкурсных работ: идею музея под открытым 

небом, посвященного летчикам 9 ГИАД и летчицам 16 гвардейского авиаполка, клумбы  

Победы, кубанского подворья, зеленых зон: «Сирень 45- года», ромашковое поле, розарий 

«Небесные ласточки», березовая аллея. Кроме того были выделены идеи Вишневый сад, 

детская площадка для начальных классов.   

   Между параллелями классов были распределены подпроекты: 

№ Название подпроекта Участники подпроекта 

1 Зеленая зона вокруг памятника А.И. Покрышкину 9-е классы 

2 Клумба Победы  8 классы 

11 классы 

3 Березовая роща 7 классы 

4 Розарий «Небесные ласточки» 10 классы 

5 Этнографический уголок 1 и 4 классы 

6 Детская площадка 2-3, 5 классы 

7 Вишневый сад  6-7 классы 

 

В классах под руководством учителей биологии, технологии и классных 

руководителей учащиеся изучили особенности биологии, условий произрастания 

растений  для реализации своих подпроектов и условий их посадки.  Посадочные работы 

были выполнены в октябре - ноябре 2017 года – в марте - апреле 2018 года (приложение, 

рис.1). Осенью 2018 и весной 2019 годов мы досаживали растения взамен не 

прижившихся (приложение, рис.2). Растения подбирались согласно тематике зон, 

возможного их соседства с другими растениями, времени цветения.  

         В создании зеленых зон мы использовали метод линейных посадок вдоль аллей 

подходят березы, тополя, сосны, липы. Расстояния между ними составляет примерно 3-

7м. Важно, чтобы деревья не давали поросли, которая может разрушить искусственное 

покрытие.  

Розарий «Небесные ласточки». 

В этой зоне посажены  виды роз: Фламентанц (Flammentanz), Глория Дэй (Gloria 

Dei), Супер Стар (Super Star), Полька (Polka), Дам де кер (Dame deCoeur). (приложение, 

рис.3). 
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Роза Глория Дэй (Gloria Dei) Хоть и требует к себе достаточного внимания, в виде 

дополнительного укрытия на зиму и защите от болезней, является одним из самых 

красивых и популярных видов чайно-гибридных роз. Побеги мощные и прямы, вырастают 

до 120 сантиметров в высоту, цветок очень большой (диаметр 16-18 сантиметров) и 

красивый. Окраска бутона нежно-желтая, по краям можно заметить розовую каемку. 

Структура цветка махровая,  форма чашевидная, оттенки нежно и интенсивно - желтая. 

[2]. 

Супер Стар (Super Star) Очень стойкий и красивый, на одном побеге, длиной до 

110 сантиметров образуется один или несколько бутонов ярко-кораллового цвета, 

махровой структуры и формой, похожей на бокал. Период цветения длится сначала лета и 

до наступления первых морозов. 

Полька (Polka) Кустарник такой розы достигает 3-х метров в высоту, листва 

обильная и глянцевая. Цветки очень яркие и красивые, в середине они окрашены в 

персиковый цвет, а по краям в нежно-кремовый. Диаметр бутона составляет 14-16 

сантиметров, края лепестков волнистые. Цветение продолжается на протяжении всего 

сезона. 

Дам де кер (DamedeCoeur) Кустарник маленький и аккуратный, в высоту 

вырастает не больше 1 метра, листья многочисленные, темно-зеленого цвета. Цветение 

происходит «волнами» и роза может зацвести несколько раз в период с середины июня и 

до конца сентября. Бутоны чашевидной формы, густые, с махровыми, насыщенно-

красными лепестками, которые не выгорают на солнце. Диаметр бутона 12 сантиметров. 

Сорт не боится морозов и большинства грибковых заболеваний. 

Сиренгарий «Сирень- 45 года» 

      В этой зоне высажена сирень в память о погибших на войне (приложение, рис.4). 

Каждый год ученики участвуют в акции «Сирень-45 года».  

Род Сирень (Syringa) из семейства Маслинных. Известно около 30 видов, 

произрастающих в Северо-Восточной Азии, Иране.  Это листопадные, реже  вечнозеленые  

кустарники с простыми листьями и многочисленными душистыми цветками 

разнообразной окраски (от белой до фиолетовой), собранными в крупные соцветия 

метелки. Плоды – коробочки, созревают в  июне- июле. В  настоящее время создано более 

2000 сортов, различающихся окраской, степенью махровости, величиной цветков и 

соцветий. [3]. 
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В нашем сиренгарии произрастают следующие виды сирени: 

Сирень венгерская (Syringa josikaea) — густоветвистый кустарник высотой до 3-4 

(7) м. Листья крупными, длиной до 12 см, блестящие, продолговато-эллиптические, 

темно-зелены. Цветки очень душистые, лилово-розовые в рыхлых метелках; распускаются 

в мае-июне, позже некоторых видов сирени. Растет быстро, корневых отпрысков не дает.  

Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) — кустарник высотой до 4  м. Листья 

яйцевидные, темно-зеленые, длиной 5 –13 см. Цветки очень душистые, сиреневые, 

расположены в верхней части побега в пирамидальных метелках, длиной 10-20 см; 

распускаются в мае-июне. Дают обильную поросль. Выведено большое количество 

декоративных сортов. [4]. 

Сирень персидская (Syringa х persica) — гибрид сирени афганской и 

мелконадрезной. Кустарник высотой до 2,5-3 м с тонкими, дугообразными ветвями. 

Листья ланцетные, длиной 2-7,5 см. Цветки душистые (запах специфический, не 

типичный для сирени), лилово-розовые, в рыхлых широких метелках длиной до 10 см; 

распускаются в мае-июне. В  суровые зимы  при температуре – 15 градусов мороза  может 

обмерзать.  

Клумба Победы 

Растения на клумбе Победы мы высаживали в 3 яруса (приложение, рис.5). На 

первом ярусе  однолетние цветы  петунья (ее мы высаживаем каждый год) , второй ярус 

представлен карликовыми розами и мелким декоративным кустарником  скумпия, третий 

ярус  представлен 3 видами можжевельника. [4]. 

Характеристика первого яруса клумбы Победы 

Петунья – своим названием обязано известному ботанику Жану-Батисту Ламарку. 

Именно он впервые привёз эти цветы во Францию из Уругвая. Знаменитый натуралист, 

однако, ошибся: он посчитал по какой-то причине, что это разновидность табака. В 

реальности петунии относятся к семейству паслёновых растений.[6] Прежде чем это 

успели выяснить, распространилось современное название. Чаще всего её выращивают в 

режиме однолетника. На нашей клумбе мы высаживаем сорта: 

«Вишнёвый кристалл»– однолетник высотой 0,3 м и диаметром цветков 0,07 м. Эта 

смесь петуний при цветении покрывается бутонами настолько плотно, что разглядеть 

остальные части тяжело. При этом гарантируется необыкновенная гармоничность 

окраски. [5]. (приложение, рис.6). 
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Петуния сорта «Береника» отличается сравнительно низким ростом. Однолетник 

сильно ветвится и стелется.  Цветет с мая по октябрь, не требует интенсивного полива. 

Легко переживает жару.  

Характеристика  второго  яруса  клумбы  Победы 

Скумпияотличается пушистыми соцветиями, ярким окрасом листьев. Они могут 

быть бордовыми, желтыми, красными, оранжевыми и даже алыми. Последние особенно 

выделяются в осенний период. Скумпию причисляют к семейству Сумаховых.  

Роза Спрей амулет– отличительные черты – небольшой размер куста, 

максимальная высота растения не более 80 см, формирование на одном ответвлении более 

9 бутонов. Цветоносы могут быть как крупные и средние, так и мелкие, диаметр  от 3 см 

до 8 см.[6] Главные достоинства данного растения:массовое плодоношение на 

протяжении длительного периода;неприхотливость;устойчивость к низким температурам 

и неблагоприятным климатическим условиям;отсутствие колючих шипов;последнее 

формирование цветоносов в конце осени; наличие нежного аромата. (приложение, рис.7). 

Роза миниатюрная розовая  сорт BebyBurting - старинный сорт, созданный в 

Нидерландах в 1953 г. Куст не компактный, высотой до 35 см. Цветки диаметром до 4,5 

см, карминово-красные с розовым центром, полумахровые, слабо ароматные; 

распускаются с мая и до осени. Средне-сильная устойчивость к грибным заболеваниям. 

Характеристика третьего яруса клумбы Победы 

 В этой зоне высажены следующие растения: 3 вида 

можжевельника.Можжевельник (семейство Кипарисовые) — широко востребованное в 

ландшафтном дизайне хвойное растение. Мы использовали сорта колоновидного,  

раскидистого  и   стелющегося  можжевельника (приложение, рис 8). 

Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis) – раскидистый кустарник, 

достигающее высоты 10 м,  раскидистой  формы с узкой колючей хвоей и красновато-

бурой корой. Крона формируется в виде широкойколонны, концы побегов свисают. Вид 

устойчив к запыленности и загазованности воздуха, успешно выращивается в городских 

условиях. Хорошо растет на бедных супесчаных и каменистых грунтах. 

Можжевельник  виргинский –  исключительно быстрорастущий сорт 

можжевельника – в год может прибавить около 20 см. Взрослое деревце представляет 

собой узковершинную колонновидную форму и вырастает до 7 м в высоту. Хвоя сине-

зеленого оттенка (зимой " бронзовеет"), обильно растущие шишкоягоды беловато-сизые. 
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Засухо- и морозоустойчив, но в тени теряет свою насыщенную окраску. Хорошо 

переносит формировку кроны. 

Можжевельник казацкий - этот приземистый кустарник широко и ассиметрично 

раскидывает свои ветки над землей – у молодых растений они отходят остро вверх, у 

взрослых гораздо более горизонтально. Хвоя либо серо-зеленого, либо оченьнасыщенного 

сине-зеленого цвета, густая ,острая, колючая. Относится к неравномерно и 

медленнорастущим (ежегодный прирост около 8 см), нетребователен к почвам, хорошо 

переносит обрезку кроны, морозоустойчив и теневынослив. . [7]. 

 

Клумба  благодарной памяти 

Эта клумба является зеленым обрамлением памятника А.И. Покрышкину и  

пилонов,  посвященных  летчикам 9 ГИАД и 16 гвардейского авиаполка.  Клумба состоит 

из двух частей: хвойника и розария «Небесные ласточки» (приложение, рис.9). Хвойник 

представлен сосной обыкновенной, елью русской, можжевельником раскидистым. 

Сосна обыкновенная – растение, широко распространённый вид рода Сосна 

семейства Сосновые. Дерево высотой 25—40 м и диаметром ствола 0,5—1,2 м. 

Ствол прямой. Крона высоко поднятая, конусовидная, а затем округлая, широкая, с 

горизонтально расположенными в мутовках ветвями.  

Кора в нижней части ствола толстая, чешуйчатая, серо-коричневая, с глубокими 

трещинами. Чешуйки коры образуют пластины неправильной формы. В верхней части 

ствола и на ветвях кора тонкая, в виде хлопьев (шелушится), оранжево-

красная.Хвоинки расположены по две в пучке. Верхняя сторона хвоинок выпуклая, 

нижняя желобчатая, плотная, с хорошо заметными голубовато-

белыми устьичными линиями.  Хвоинки длиной  5—9 см). 

Ель русская  —  род хвойных вечнозелёных 

деревьев семейства Сосновые.Вечнозелёное древесное растение высотой до 30 м.Крона в 

виде конуса, образуется поникающими или распростёртыми  ветвями, 

расположенными мутовчато. Корневая система поверхностная, из-за этого растения 

нередко подвергаются ветровалам.Кора серого цвета, отслаивающаяся тонкими 

пластинками.Четырёхгранные хвоинки (листья), расположенные по спирали, сидят по 

одной на листовых подушечках. Длина хвоинок — от 1 до 2,5 см. Продолжительность 

жизни каждой хвоинки — шесть и более лет. [7]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
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Вишневый сад 

В школьном саду высажено  два сорта : Вишня Сеянец № 1, Вишня Венок (приложение, 

рис.10 ). 

Вишня Сеянец № 1.Сорт выведен путем свободного опыления из сорта обычной 

кислой вишни. Отличается урожайностью, устойчив к коккомикозу (грибковое 

заболевание, поражающее листья). Дерево средних размеров, с округлой кроной, плоды 

около 3 г с желтоватой, сочной мякотью кисловато-сладкого вкуса. Сок светлый, косточка 

маленькая. Плоды появляются на 3 год после посадки. Как правило, плодоносит вишня в 

конце июня — начале июля. Данный сорт частично самоплодный (деревья вишни 

перекрестно опыляемые. .[8] 

Вишня Вянок.Этот сорт получают путем опыления сорта Новодворская. Крона 

средней густоты, заужена кверху, высокое крупное дерево. Плоды средние, округлой 

формы. Мякоть темно-красная. На вкус сочная, нежная, кисло-сладкая. Темно-красный 

сок, косточка мелкая, хорошо отделима от мякоти. Первые плоды появляются на 3 год 

после посадки, созревают в середине июля. Зимостойкая. После трех лет плодоносит 

ежегодно, но среднеустойчива к грибку. 

Березовая аллея 

Березовая аллея представлена одним видом Береза повислая (бородавчатая) 

(приложение, рис.11).Это наиболее распространенный вид берез, вырастающий до 25-30 м 

и имеющий диаметр ствола 75-80 см. Молодые деревья имеют коричневую кору, которая 

белеет к 10 годам. Нижняя часть стволов старых деревьев чернеет и покрывается 

глубокими трещинами. Ветви березы покрыты россыпью множества смолистых 

образований, напоминающих бородавки, отсюда народное название вида — береза 

бородавчатая. Ветви молодняка характерно повисают вниз, отчего березу нередко 

называют повислой. Растет на всей территории Евразии. Сорт морозоустойчивый, легко 

переносит засуху, но требователен к солнцу.[9] 
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5. Результаты реализации проекта 

Проект «Наш любимый школьный двор», разработанный в сентябре 2017 года и 

рассчитанный на 3 года подходит к своему логическому завершению. За  этот период 

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.  В 

реализации проекта участвовали все учащиеся 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». Впереди у нас 

создание ромашкового поля ,  дендрария на территории нашей школы и растительное 

оформление Казачьего подворья (приложение, рис.12). 
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6. Выводы 

1. Реализация практико-ориентированного проекта «Наш любимый школьный двор» 

позволила создать на территории  МБОУ СОШ №2  неповторимый, уникальный 

ландшафт школьного двора - особый комплекс, который  соответствует этическим, 

нравственным  и экологическим нормам, воспитывает патриотизм, любовь к малой 

Родине и позволяет  изучать учащимся историю, культуру и растительный мир  

нашей станицы.  

2. Все учащиеся и работники школы были   привлечены   к  разработке  и реализации 

социально  значимых    микропроектов,   составлявших основу вышеописанного  

проекта.  

3. Через участие в социальных проектах повысилась инициатива и     творчество 

учащихся  школы.   

4. Реализация данного проекта помогла использовать творческие способности и 

вовлечь  учащихся школы в процесс дизайнерского преобразования окружающего 

мира через преобразование школьного двора. Кроме того, повысилась  

конкурентоспособность школы путем создания имиджа образовательного 

учреждения  как красивого уютного дома, красота которого создается инициативой 

и трудом детей, родителей и педагогического коллектива. 
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Приложение 

 

Рис. 1. Посадка растений 

 

 

Рис. 2. Подсадка растений взамен не прижившихся 



20 
 

 

Рис. 3. Розарий «Небесные ласточки» 

 

 

Рис. 4. Сиренгарий «Сирень 45 года» 
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Рис. 5. Клумба Победы  

 

 

Рис. 6. Первый ярус клумбы Победы 
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Рис. 7. Второй ярус клумбы Победы 

 

Рис. 8. Третий ярус клумбы Победы 
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Рис. 9. Клумба благодарной памяти 

 

 

Рис. 10. Вишневый сад 
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Рис. 11. Березовая аллея 

 

 

Рис. 12. Казачье подворье 


