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Школа это наш второй дом. В здании 

школы мы проводим девять - 

одиннадцать лет, поэтому должны 

сделать все возможное для того, чтобы 

учащиеся и учителя чувствовали себя 

комфортно. В создании благоприятной 

среды в помещении помогают комнатные 

растения. Комнатные растения украшают 

нашу жизнь, и выполняют санитарно-

гигиеническую роль. Растения выделяют 

фитонциды, оказывающие губительное 

воздействие на болезнетворные микробы. 

Зеленый цвет действует успокаивающе на 

нервную систему, а это благотворно 

влияет на настроение и работоспособность. С этими задачами 

прекрасно справляются живые горшечные растения, которые 

превращают интерьерные решения в комфортные и привлекательные 

для учителей и учащихся. 

Создание здоровьесберегающего пространства образовательного 

учреждения - проблема многих учебных заведений. Большая учебная 

нагрузка, рост заболеваемости учащихся к моменту окончания школы 

- проблема серьезная, поэтому важно дать не только качественное 

образование, но и попытаться максимально сохранить здоровье 

учащихся. 

Наше учебное учреждение участвует в 

проекте «Несущие радость». Комнатные 

растения присутствуют в классных 

кабинетах, остальные школьные помещения 

тоже озеленены. Естественно, как было 

выше сказано, это создает уют, 

благоприятную и здоровьесберегающую 

обстановку. 

Кожевникова Е.А., 

Главный редактор газеты 
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Цветы в интерьере нашей школы 

Стр. 2 Школьная жизнь 

Нет ничего прекраснее цветов, 
Пришедших в полисады и жилища 

Они пришли из глубины веков, 
Чтоб сделать жизнь возвышенней и чище. 

Зачем цветы в школе? И вообще в учреждении? 
Да, собственно, и в квартире? Ведь с ними столько 
хлопот!  

На протяжении всей истории человеческого 
общества, растения всегда украшали жизнь людей. 
Комнатные растения - не просто деталь интерьера, 
украшающая наш дом, подобно ковру или картине. Они 
радуют наш глаз, напоминают о великолепии весны, 
впечатляют своими живыми и сочными красками.  

В настоящее время научный подход к 
интерьерному озеленению подразумевает сочетание 
эстетического восприятия красоты формы, окраски 
цветов и листьев растений с другой полезной функцией 
растений, о которой было давно известно: живые 
растения улучшают состав воздуха и очищают 

атмосферу.  

Театр начинается с 
вешалки, а школа с 
фойе, которое для 

гостей и родителей 
является помещением, 
создающим первое 
впечатление о школе.  
Площадь фойе 

достаточна для 
размещения растений, 
как на подоконниках, 
так и  в напольных 

вазах.  

 

 

 

В нашей школе цветам уделяется очень большое 
внимание, 
в каждой 
рекреации 
есть свой 

фитоуголок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не обделены цветами и школьные классы, в которых дети 
проводят большую часть своей школьной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеобщее восхищение вызывает цветочная композиция, 
расположенная на лестничном переходе 3 этажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Не первый год в школе 
реализуется проект « Школа- планета 
цветов», в котором активно 

принимают участие педагоги, 
родители, учащиеся.  С 2001/2002 
года организован кружок « Экология 
и здоровье». Руководитель кружка- 
учитель биологии Ладонычева Лариса 

Геннадьевна. В кружок приходят 
ребята- любители зеленых растений 
из разных классов. Одни отдают 
предпочтение фиалкам, другие 
кактусам, третьи- тропическим 

растениям. Собрано более 100 видов 
комнатных растений. В школе 
регулярно организуются выставки « 
Ядовитые растения», « Аптечка на 

подоконнике». Сами ребята-
кружковцы проводят экскурсии и 

рассказывают учащимся о тех или 
иных растениях. Школа работает по 

двум проектным линиям « Школа-
наш цветущий сад» ( внутреннее 
озеленение школы) и « Сад будущего 
( внешнее озеленение, озеленение 

пришкольной территории). На 
территории школы посажены деревья 

и кустарники, около 100 однолетних 
и многолетних растений. Работа по 
внутреннему и внешнему 

озеленению продолжается в лагере 
труда и отдыха в июне и августе 
месяце. 

Школа-планета цветов 

«Поможем школе стать зеленой» 
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средств защиты, но и народными 
средствами. Также кружковцы 
высевали семена комнатных 
растений, обучались ухаживать за 
маленькими сеянцами, создавать 

необходимый для роста 
температурный режим. В 
рекреациях, где расположены 
кабинеты цветы расположили у 
окна на подставках и кашпо, а 
также использовались напольные 
растения, небольшое количество 
на подоконниках. На лестничных 
пролетах можно создать целый 
зимний сад. Работа над проектом 
ведется ежегодно, пополняются 

коллекции цветов, заменяются 
горшки, кашпо, подвесы. Работа 
ведется и над улучшением 
дизайна. Мы хотим создать 
уютные уголки школы, где 
каждый участник учебного 
процесса может отдохнуть, 
порадоваться красоте и просто 
помечтать. 

Кожевникова Е.А., учитель 
биологии, химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для озеленения помещений 
школы в школе проведена 
акция «Поможем школе стать 
зеленой», в ходе которой 
педагогами и обучающимися 
школы были подарены горшки 
с черенками цветов. Члены 
биологического кружка, 
заботливо ухаживая за 
подаренными растениями, 
обучались как правильно 
поливать и подкармливать 
комнатные растения, как 
бороться с вредителями и 
болезнями растений не только 
при помощи химических 



Космонавта Комарова д2в, 
Космонавта Комарова д6 

каланхоэ известно как панацея от любой болезни. 
Это не совсем так, поскольку ему приписывают как 
его свойства, так и достоинства алоэ.  

Толстянка. Толстянка (красула) известна еще как 
«денежное дерево». Весьма неприхотливая в уходе, 
она считается символом процветания, а также 
талисманом, привлекающим в дом материальное 
благополучие. Толстянка вряд ли зачахнет даже у 
неопытного цветовода. 

Хавортия. Хавортии обладают столь же 
уникальными возможностями выживания. Они не 
требуют яркого солнца, им не нужно много места. 
Легко переносят длительное отсутствие хозяев, если 
вы, например, уехали в отпуск. Но в то же время они 
декоративны. 

Плющ: Плющ преображает не 
только пейзаж южных курортов, но и интерьер 
любого жилища. Цепляясь за ниточки и веревочки, 
заботливо протянутые хозяевами, карабкаясь вверх, 
плющ способен изменить до неузнаваемости любую 
комнату. 

Герань: Сейчас многочисленные сорта разных 
видов пеларгонии поражают воображение 
разнообразием красок и 
форм. Это растение 
потребует некоторых 
хлопот. В частности, 
для сохранения 
компактности и 
обильного цветения 
герань нуждается в 
регулярных 
пересадках, 
формировании и 
омоложении.  

Кожевникова Е.А.,   
учитель биологии 

Итак, вы решили облагородить 
дом комнатными 
растениями. Отправляйтесь в 
ближайший цветочный магазин. 
При покупке будьте внимательны: у 
здорового растения листья крепкие, 
без повреждений, они равномерно 
распределены по стеблю. Земляной 
ком не отстает от стенок горшка, а 
на поверхности почвы нет зеленого 
налета. Откажитесь принимать в 
дом цветы, если на них не осталось 
ни одного бутона. 

Большинство растений привозят в «легком» грунте. Это 
означает, что после покупки цветок нужно пересадить в 
подходящую для него почву. Купить землю можно в 
цветочном магазине, уточнив у продавца, какая именно 
почвенная смесь подходит для вашего цветка. 

Если вы купили цветущее растение, то ему не 
повредят прямые солнечные лучи. Все остальные в 
адаптационный период лучше держать в помещении с 
рассеянным светом. Поливают нового жильца совсем 
немного. Ваша главная задача — обеспечить растению тепло 
(температура воздуха не ниже 20ºС) и уберечь от сквозняков. 

В первые три-пять дней цветок желательно не трогать и не 
искать ему «место получше», переставляя туда-сюда. Ему 
нужен полный покой, чтобы справиться со стрессом, 
вызванным переселением в ваш 
дом. Стоит даже накрыть растение 
стеклянной банкой или 
полиэтиленовой пленкой, огородив 
таким образом от «суеты внешнего 
мира». 

Алоэ. Для алоэ место на 
подоконнике найдется всегда. Но 
ценят его не за красоту, а за 
исключительную жизненную силу 
и пользу. Колючее, не слишком 
декоративное, но зато готовое 
переносить любые невзгоды и 
лишения. 

Каланхоэ.В народной медицине 

Телефоны  

250 40 07, 258 02 15  

Девиз организации: 
Постигая новое, сохраняем 
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