
Школа – планета цветов. 

«Хвойный бор, да в школьный двор» 



 «Здоровым может считаться человек, который отличается гармоничным физическим, 
умственным развитием и хорошо адаптирован к окружающей его физической и социальной 
среде. Здоровье поэтому не означает просто отсутствие болезней: это нечто 
положительное, это жизнерадостное и охотное выполнение обязанностей, которые жизнь 
возлагает на человека.»                                                                                (Г. Сигерист)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оказывается, растения не только приносят нам радость, но и укрепляют здоровье, 
развивают эстетическое восприятие и просто делают нас добрее. 

 



Школа №182 - это дом для 1207 учащихся, 90 сотрудников и 

более 2000 родителей, и сделать его любимым – это 

обязанность каждого в этой огромной семье. 



Знаменитая китайская пословица гласит:  

«Завести красивый сад – это всѐ равно, что облечь в 

нарядные одежды свой дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 Уже несколько лет, являясь участниками районного 

конкурса по озеленению, мы стараемся сделать 

школу красивой. 

 



Тематика конкурса предполагает разные задания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проект «Победа потребовал использования разных фасадных 

материалов. Так на участке появился камень. 



К юбилею школы появилось новое 

каменное цветное панно. 



В проекте « Азбука цветов» появилась яркая щепа. 



План посадок в этом году почти не изменился (появились 

новые хвойники, саженцы многолетников, разработана 

новая площадка между корпусами здания №1) 



Ежей в этом году шили восьмиклассники. 

И вот они снова 

появились на 

школьном дворе, 

в удивлении 

открыли рот: 

«Какая красота 

вокруг» 



Хвойники приходят в школьный двор уже не первый год. 

Первые хвойные: – шесть елей, появились на территории 

школьного двора лет семь назад. К сожалению, одна погибла. 

Потом к ним присоединились голубые ѐлочки и два вида туй 

разной декоративности. 



Туи оказались очень неприхотливыми, удачно 

зимуют в зачехлѐнном виде и хорошо растут не 

теряя декоративности. 

Эти посажены в 2018 году 



Хорошо прижились и перезимовали туи в форме шариков. 

В 2019 году мы высадили ещѐ 8 таких саженцев. 



Весенние клумбы украшали 

весенние цветы и это тоже было 

красиво. 

Весенним цветением порадовали нас различные многолетники: 

первыми появились нарциссы, тюльпаны, примулы нескольких 

видов маргаритки, в которые удачно вписались колеусы…затем к 

цветению присоединились белые и розовые пионы… 



Мы очень старались и в этом году. 

 Работа с привезѐнными 

вазонами, а их более 

пятидесяти 

продолжается и в этом 

году.  

 Мы снова засадили их 

петуньями, немного 

обновив грунт. 



Агрокомбинат «Горьковский» в очередной раз 

вырастил для школы отличную рассаду.  

Разноцветные георгины 

(микс),  бальзамины 

Уоллера белые и бордо, 

сальвии красные, петуньи 

трѐх цветов, агератум 

синий, колеус Блюмэ 2х 

видов, цинерария, 

портулак крупноцветковый 

– всѐ снова появилось на 

наших клумбах. 



Получилось много ярких, красивых уголков. 



Розы цвели недолго, но тоже порадовали 

своим богатством красок. 

Плетистые розы                                  

пока маленькие. Им 

только год.                                     

Декоративные уже 

соответствовали нормам 

вегетации. 



Очень порадовали  лилейники.  

Жѐлтый лилейник отцвѐл рано весной, 

 остальные украсили клумбы в конце июня. 

 Круглая клумба тоже удачно приютила у себя  

разрастающийся лилейник. 



И лилии не подвели. 

Четыре сорта 

лилий, посаженных 

осенью расцвели в 

середине июня. 



Работы было очень много. 

1. В декабре заказали 
посадочный материал. 

2. Закупили грунт и рассаду 

3. Подготовили площадки 
для посадки 

4. Высадили однолетники 
(более тысячи 
однолетников и 
многолетники, в том 
числе и приобретѐнные 
весной хвойники) 

5. Хвойники, купленные в 
этом году – 4 туи в форме 
шарика. 

6. Организовали уход за 
посаженными растениями 
(подкормка, полив, 
прополка….) 



Все выполняли полученные задания с 

большой ответственностью и любовью. 

 Дети, не имеющие приусадебных участков на даче многому научились. 

Круглая отличница –Полина Рекшинская ухаживает за растениями первый 

раз в жизни. Наташе Болтушкиной достался полив. В жаркие июньские дни 

мы поливали саженцы каждый день. 



Рыхлить почву на клумбах размером в 5 соток не 

просто, но без этого нельзя. 

Каких только трюков не совершали, лишь бы был результат. 



Новая задумка директора школы – солнышко. 

Разметили, завезли грунт. В озеленении использовали 

гладиолусы, подсолнухи и календулу. Так участок с травой по 

пояс превращался в культурный ландшафт. 



Мы хорошо поработали и довольны результатами 

своей работы. 
   



Но мы ничего бы не смогли сделать 

без родителей!!! 

 

 

 

 

 

 А это: 

 - спонсорская помощь в покупке грунта и посадочных торфяных смесей 

 - спонсорская помощь в приобретении посадочного материала 

 - в посадочных работах в этом году были задействованы в основном дети. 



Мы очень стараемся. В 2018 году мы стали лучшими. 



Жители микрорайона не только приводят в школу детей, но 

и с удовольствием приходят на территорию школы с 

маленькими детьми, чтобы отдохнуть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Спросите их мнение и вы услышите :  

    «Здесь всегда чисто, красиво и уютно.» 


