
 

Акция «Зелёный двор» 
 

 

 
 
Сентябрь – принёс много новых идей. А любознательность детей за время каникул 

выросла в разы. На одном из уроков окружающего мира с преподавателем Рогалевой Зоей 

Васильевной, ребята 3 «А» класса затронули, казалось бы, обыденную, но очень 

интересную тему. Тему природы и в частности влияние 

деревьев на человека.  

 

Результатом этой любознательности стало рождение 

идеи по озеленению территории лицея.  

 

От идеи до воплощения ее в жизнь потребовалось 

время. Было желание создать массовую Акцию и, как 

нам кажется, - у нас получилось! Данную идею 

поддержали воспитатели и ученики ВСЕЙ начальной 

школы!  

 
Можно просто купить и посадить дерево, а можно погрузиться в этот процесс и узнать 

новые факты – такую цель себе поставили ученики 3 «А» класса и за несколько уроков 

ребятам удалось найти ответы на все свои вопросы 

 

Первое, что ребята решили узнать – для нужно или не нужно сажать деревья на 

территории лицея.  

Выяснили, что: 

- Зеленые насаждения на территории школы призваны сделать более комфортным 

процесс обучения в классах, а значит оградить от отвлекающих внимание городских шумов 

и от происходящего на улице 

- Очень важной функцией озеленения школы являются оздоровительные воздействия, 

очищение окружающей среды  

- Зеленые насаждения на территории школы, наглядно меняющие свой декоративный 

вид с каждым сезоном, способствует знакомству ребёнка с природой, ее практическое 

изучение. 

 

Вторым встал вопрос «А какое дерево выбрать?» - после совместного изучения разных 

видов деревьев, ребята остановились на лиственнице. Она интересна своей необычностью 

– хвойник, сбрасывающий хвою и обладает множеством полезных свойств.   

 

Далее ученики изучили особенности 

одного из самых важных операций 

выращивании – это посадка дерева:  

- время года для посадки - осенью все 

процессы у них начинают замедляться, а это 

означает, что меньше риска при пересадке 

- выбор места – это хвойное дерево не 

может нормально расти в тени, нуждается в 

солнечном участке. 



- грамотное проведение посадочных работ и 
эти знания применили на практике: лунка 
определённых параметров, дренаж, удобрения 
и даже опавшие листья были использованы 
при посадке. 

- и, конечно же, дальнейший уход. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каждый класс высадит своё деревцо и будет ухаживать за ним.  
Это здорово, когда есть сплоченность классов и взаимоподдержка!  
 

Хочется выразить слова благодарности Зое Васильевне, что поддержала интересы 
учеников, а также сказать «спасибо» всем воспитателям и ученикам других классов, кто принял 
участие в Акции «Зелёный двор» и надеемся, что новостная лента дополнится их 
фотографиями: 

 
1А класс – Рябова Галина Игоревна  

1Б класс – Дубова Ирина Александровна  
2А класс – Лебедева Ольга Геннадьевна  
2Б класс – Меледина Валентина Борисовна  

3Б класс – Салата Ирина Сергеевна  

4А класс – Кулакова Наталья Владимировна  

4Б класс – Кармадонова Елена Анатольевна  

5А класс – Скороходова Мария Александровна  

5Б класс – Алёшичева Елена Анатольевна  

6А класс – Вьялкина Ирина Альбертовна  

6Б класс – Яркушина Алёна Игоревна 

  

 

 


