МОУ Саргазинская СОШ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ОЗЕЛЕНЕНИЯ ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ

«САД КАМНЕЙ»

Директор школы: Зайцева Н.А.
Ответственный за озеленение: Клавдеева С.В.

ПЛАН ШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ
И ИМЕЮЩИХСЯ НАСАЖДЕНИЙ
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ПЛАН ШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ И ИМЕЮЩИХСЯ
ПОСТОЯННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

1. ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ ШКОЛЬНОГО КОРПУСА
2. ПЕРЕХОД , СОЕДИНЯЮЩИЙ СО ЗДАНИЕМ КОРПУСА УЧИЛИЩА
3. ЗДАНИЕ УЧИЛИЩНОГО КОРПУСА
4. ПЛАНИРУЕМЫЙ «САД КАМНЕЙ»
5. ПРИШКОЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
6.

ХВОЙНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
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ЛИСТВЕННЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
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АСФАЛЬТНОЕ ПОКРЫТИЕ
ШЛАГБАУМ

Цель проекта:
Воспитание гражданственности, трудолюбия,
экологического сознания школьников.
Формирование коммуникативного и эстетического
потенциала учащихся.
Оформление и благоустройство пришкольной территории.

Задачи:
Формировать культуру быта у учащихся через трудовое,
экологическое, эстетическое, нравственное воспитание.
Озеленить пришкольную территорию, используя современные
способы дизайна.
Организовать совместную деятельность учащихся, родителей,
учителей и социальных партнёров Саргазинского сельского
поселения.

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА

Зайцева Н.А.- Директор школы

Клавдеева С.В.- Заместитель директора по ВР,
ответственный за озеленение, классный руководитель7кл.

КОГДА РОЖДАЕТСЯ МЕЧТА?
Позволим высказать себе идею, что жизненные обстоятельства – родные
родители МЕЧТЫ.
Обстоятельства нашей жизни толкают нас на изменения.
Вот ! Родилось, наконец, понимание того, что мы можем сделать на сегодняшний
момент…
Вот тут то и появилась идея – мечта создать «Каменный сад» или «Сад камней»
Для того чтобы воплотить идею мечту в жизнь нам нужно изменить
обстоятельства.
Сделать так:
чтоб по территории школьного двора не проезжал большегрузный и
легковой транспорт
Чтобы избавиться от канализационной ямы.
Чтобы о школе сказали так:
- Какая чудесная школа, приветливая!..
- Как уютно в ней!..
- Наша школа- это классно!..
С чего начать?
Поставить ЗАДАЧУ – определить, через какие ДЕЙСТВИЯ, представленные
в разных условиях, можно достичь ЦЕЛИ.
Мы понимаем, что воплощение нашего проекта требует серьёзной финансовой
поддержки, поэтому наши действия в первую очередь будут направлены на
взаимодействие с родителями, и социальными партнёрами.
Так мы достигнем нашей Главной цели проекта :
Озеленим и благоустроим территорию школьного двора
Создадим условия для воспитания гражданственности, трудолюбия,
экологического сознания школьников.

Зайцева Н.А. Клавдеева С.В.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

Куприянов В.Г.- Глава Саргазинского сельского поселения.

Дашевский Б.В.- генеральный директор «Аквилон»

Клавдеев В.Б.- генеральный директор компании «ООО Люкс
вода» депутат Саргазинского сельского поселения.
Омельченко В.К. – директор ЖилКОМ Сервис.

Кондратьев С.М.- Депутат Саргазинского сельског поселения.

Обухов А.М. – начальник учебного центра.

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Школа начала свою работу в 1989году, когда к зданию уже существующего училища был
пристроен трёхэтажный корпус, который, было решено отдать под школу.
Школьная территория не имеет ограждения, есть асфальтированный большой двор.
Пришкольный участок находится в непосредственной близости от школы и имеет
постоянные насаждения и план посадок и расположения культур на нём.

Пришкольный участок имеет:
Цветник с многолетним и однолетним ассортиментом цветочных культур
Зону плодовых посадок (яблони и груши)
Зону ягодника (малина , смородина)
Участок всегда находится в ухоженном состоянии, а поддерживают чистоту ребята 511классов и учителя. Которые трудятся на нём в период летней трудовой четверти и во
время сельхоз работ на уроках биологии, технологии.

Территория школьного двора имеет постоянные посадки лиственных и хвойных культур
(акации, клёны, черёмуха, ели (голубая и обыкновенная), рябина, дикая яблоня и груша).
Посадки находятся в хорошем состоянии и являются декоративным украшением школы,
проводится постоянная санитарная обрезка деревьев и кустарников.

Территория школьного двора

Есть территория ( №4 на постоянном плане) которую возможно использовать для
создания цветника. «Сада камней» она находится в зоне видимости и непосредственной
близости от школьного двора.

Для создания цветника решено использовать проект с использованием камня, так как
этот материал гармонично сочетается с каменным зданием школы и асфальтным
покрытием двора.
Территория цветника в настоящее время огорожена маленьким деревянным забором по
лицевой стороне и старым деревянным забором, отделяющим его от пришкольного
участка.
Для осуществления проекта жительницей п. Смолино, Еремеевой С.А. по просьбе
администрации школы был разработан дизайн – план «Сада камней»
Первоначально, было разработано два варианта озеленения участка
Вариант №1

Вариант №2

Выяснив все за и против , проведя опрос среди учащихся, было решено остановиться на варианте
№1

ПЛАНИРУЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ НА УЧАСТКЕ
Вид работы

Возможный исполнитель

Материал, техника

Планировка земли

ООО «Люкс вода» КлавдеевВ.Б.

Грейдер

Установка забора

«Аквилон» Дашевский Б.В.

Столбики , доски.

Покраска забора

Администрация школы «Аквилон»
ДашевскийБ.В.

Олифа, лак.

Дизайн участка

Еремеева С. А.

Завоз земли

ООО «Люкс вода» Клавдеев
В.Б.Боровинских В.

КамАЗ, погрузчик

Завоз горельника для отсыпки

Кондратьев С.М.

КамАЗ, погрузчик

Завоз песка для отсыпки

БоровинскихВ.

КамАЗ, погрузчик

Завоз камня для оформления клумб

Боровинскиз В

КамАЗ, погрузчик

Разбивка цветника

Еремеева С.А. Учителя, ученики.

Отходы мраморные

Администрация Сельского поселения.

Копка ям под лиственные насаждения

ООО «Люкс вода» Клавдеев В.Б.

Спец техника Ямобур.

Перенос камней для создания
каменной горки

«Аквилон» Дашевский Б.В.

Трактор.

Родители, ученики, учителя.
Приобретение посадочного
материала

Администрация школы

Цветочные культуры.

Администрация поселения.

Хвойники. Древесные культуры

Еремеева С. А. Соколова Т. Родители.
Учителя.

Формирование клумб бордюром

Учащиеся, учителя.

Бордюр.

Заполнение клумб землёй

Учащиеся, учителя.

Засыпка дорожек горельником

Учащиеся, учителя.

Горельник

Приобретение цветочного,
посадочного материала

Администрация школы.

Цветочный материал

Высадка цветов в клумбы

Учащиеся, учителя.

Цветочный материал

Высадка хвойников,
почвопокровников

Учащиеся, учителя.

Посадочный материал

Уборка территории

Учащиеся, учителя.

Работа над проектом
Началась вся работа с планировки участка и завоза земли, которую помог осуществить
генеральный директор ООО Люкс вода Клавдеев В.Б.

Понадобилось большое количество земли, для того чтобы спланировать участок и
пополнить плодородный слой. Грейдером разровняли землю, придав участку аккуратный
вид. Затем завезли камни, песок, горельник для декоративных работ. Пришлось даже
вручную разгружать КАМАЗ с мраморной крошкой, но и это нам по плечу , подключились
ребята и учитель физической культуры Пойлова С.Р.

.

Пойлова С.Р.

Депутат Саргазинского сельского поселения Кондратьев С.М. посодействовал в доставке
горельника и сам лично присутствовал на разгрузке камня.

Разгружаем КАМАЗ с
мраморной крошкой вручную.

Кондратьев С.М. «Личный контроль не
Повредит!»

Всегда надёжными помощниками для школы были и
остаются родители. Одним из таких является, Боровинских В. который всегда старается
откликнуться на просьбу. Камень, привезённый им, станет основой каменной горки.

Хорошие дружеские отношения с руководителем «Аквилона» Дашевским Б.В. установились уже
давно.

Дашевский Б.В.
Ребята нашей школы постоянно бывают у него в гостях, катаются на собаках, знакомятся с бытом
народов севера. Но кроме всего старшие школьники постоянно устраиваются на работу к
предпринимателю на летний период.
Хорошее, добротное ограждение было сделано за считанные дни руками старших школьников
под руководством самого Бориса Викторовича. Ребята сами разметили и выкопали ямы под
столбы, так на участке появился красивый забор в стиле «Кантри»

Дашевский Б.В руководитель «Аквилона» со старшими школьниками за работой над
ограждением.

Разметка участка самый важный этап работы и руководил им наш дизайнер Еремеева С.А. Всю
работу Светлана Александровна выполнила бесплатно на общественных началах.

Еремеева С.А.
Десять фигурных клумб станут основой зоны цветника. Дорожки между ними устроили по
правилам, уложили плёнку, отсыпали дресвой, песком. Верхний слой отсыпали горельником.
Получилось очень красиво. Эту работу сделали своими силами ребята и учителя.

Декоративный бордюр помог создать формы клумб, у нас получились зелёные и коричневые
клумбы, которые заполнили землёй.

Центром композиции по проекту стала каменная горка , самый трудоёмкий объект по
плану.

Поэтому было решено устроить субботник, на который были приглашены все
Желающие родители и ребята. В семь вечера у школы собралось не мало народу, и
закипела работа.
Кто с лопатой…
Кто с ведром…
А кто и с трактором…!

Большие камни перетаскивали с помощью техники, небольшие вручную.
. Силами ребята из отряда «Экологический» под руководством учителей Друговой
Е.А. , Клавдеевой С.В.. Ганиевой Н.Н. была выполнена вся основная работа.

Ганиева Н.Н. классный руководитель 6кл.

Клавдеева С.В. заместитель директора по ВР. Кл.
руководитель 7класса. Другова Е.А. классный руководитель9кл. руководитель
«Экологического» отряда.

Так с помощью ребят на клумбах появились цветы, участок наполнился насаждениями, стал
красивым и интересным.

Пригодилась помощь даже самых маленьких
« Я работаю садовником!»

Зелёные насаждения появились на участке и горке благодаря жителям, которые не
остались равнодушны к происходящему. Так много растений было предоставлено и
посажено Соколовой Т.М. Красивые почвопокровники стали основой каменной горки.

Соколова Т.М.
Украшением участка стали хвойники, такие как:
ель голубая,
можжевельник казацкий,
туя колоновидная, а так же
плакучие ивы ,которые завершили ансамбль, наполнили вид каким то шиком…

Практически всё лето мы работали над проектом.

В результате получили то, что хотели!
Основную массу работ выполнили всем миром и ребята, и учителя, родители, и
социальные партнёры школы, а по большому счёту уже друзья.

Мраморные отходы очень декоративны и они стали материалом для отделки маленьких стенок.
Этот материал нам помог приобрести глава Саргазинского сельского поселения Куприянова В.Г.
Который на протяжении всей работы старался оказать любую возможную помощь.

Куприянов В.Г.Глава Саргазинского сельского поселения.

Таким участок был.

Середина работы.

ТАКОЙ СТАЛА НАША ТЕРРИТОРИЯ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ.

УРА У НАС ПОЛУЧИЛОСЬ!
ЭТО КРАСИВО И ЗДОРОВО!
И ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ САМИ!!!

Теперь наша территория объект особого внимания всех жителей посёлка.

У нас много декоративно-цветущих кустарников, шаровидные ивы, голубые ели, клёны, много
цветов!
НАШ ПРОЕКТ ПОЛУЧИЛ 2МЕСТО В ОБЛАСТНОЙ АКЦИИ «Я ГРАЖДАНИН РОССИИ» в 2011г.

ВЫРАЖАЕМ БОЛЬШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ РОДИТЕЛЯМ И УЧИТЕЛЯМ.

Боровинских В.
Сорокина Н.В.
Галищева Н.В
Конопелько Ю.
Пойлова С.Р.
Соколова Т.М.
Вахитова Ф.А.
Куропацкий Н.В.
Харина И.И.
Власова З.З
Свинцова В.Н.
Клавдеев Д.В.
Кругликов А.Н.
Мусин М.Ф.
Родионова О.П.
Ишимцева О.В.
Ганиева Н.Н.
Заикин В.Н. и многим другим…

