Маршрут "Школьная аллея"
Пришкольный участок – это часть школьного пространства, на котором
учащиеся проводят много времени. Здесь они занимаются физкультурой на
площадках спортивного комплекса, гуляют и играют после занятий на
игровых площадках, отдыхают в нашем парке, встречают каждый новый
учебный год, прощаются со школой в День последнего звонка, ходят на
экскурсии по пришкольному участку, зимой наряжают новогоднюю елку.
Год от года изменяется и хорошеет наш пришкольный участок.
Стараниями и заботами директора школы Елены Игоревны Крыжановской,
сотрудников и учителей школы, учащихся и родителей он приобретает все
более элегантный, ухоженный и красивый вид. Особую гордость и любовь
учителей и учащихся представляет парковая зона участка. Во время
экскурсии мы наглядно увидим эти изменения.
Первое, что бросается в глаза в начале экскурсии по пришкольному
участку - это множество могучих, достаточно старых деревьев вокруг
школы. Среди них много тополей, есть липы, клены, ясени, березы, кусты
сирени и белой акации. Из прошлой экскурсии «Сказка о школьной
красавице – белой акации» мы помним историю белой акации, Робинии. Она
ровесница школы и является памятником природы нашей школы.
Возле первого учебного корпуса в 60-е годы прошлого века был
посажен фруктовый сад с грушами и яблонями. Все деревья сада до сих пор
ежегодно плодоносят, но они уже тоже очень старые.
Гуляя по нашему парку, мы замечаем много новых молодых посадок.
Какова их история, когда они появились, кто посадил? На эти вопросы мы
получим ответы в ходе экскурсии на тему «Природные подарки школе от
выпускников».
История школы сохранила немного имен и дат создания и благоустройства
пришкольного участка. Некоторые сведения об этом мы получили во время

бесед с учителями – ветеранами, выпускниками школы. Работа по
сохранению в летописи школы современного облика нашего парка была
начата музеем «История Российского образования в истории школы» в 2008
году. Тогда члены музея Андреев Илья, Протасов Валерий сделали много
фотографий парковой зоны, спортивных и игровых площадок, а Жмакин
Никита на основе фотографий учителей и учеников создал видеоролик
«Виртуальная экскурсия по пришкольному участку центра образования
№1272». Этот видеоролик сохранил облик пришкольного участка2009 года и
оставил его в истории школы. Экскурсии, проводимые с использованием
видеоролика, помогли приблизить историю школы, родного уголка к жизни
каждого ученика, расширить круг их знаний и интересов.
Новый этап в благоустройстве нашего пришкольного участка начался в
2009 году, когда выпускники 11-го класса (классный руководитель
Пархоменко Галина Григорьевна) решили сделать школе подарок и
посадили каштановую рощу. Так возродилась и продолжилась прекрасная
традиция делать природные подарки школе от выпускников.
Дерево, которое называется каштан, действительно очень красивое и
заманчивое. Листья его достаточно широкие (до 10см) и мозаичные, имеют
длину до 25 см. Во время цветения, начало которого в мае, на дереве
появляются красивые цветы, необычной, пирамидальной формы, что очень
украшает все дерево, делая его цветение настоящим праздником. С
наступлением осени, на ветках дерева появляются зеленые и колючие плоды,
которые, растрескиваясь и падая, «выпускают» из своих объятий,
коричневые круглые семена, диаметром 3-4 см. Каштан - это теплолюбивое
растение, родиной которого служат леса, растущие в горах Балканского
полуострова.
2010 год. Выпускники 11 классов посадили рябиновую аллею вдоль
дорожки, соединяющей 1 и 2 корпуса школы. Классный руководитель
Старостина Аннета Леонидовна

В 2011 году пришкольный участок пополнился сиреневой аллеей от
выпускников 11 классов. Классные руководители: Нестерова Арина
Васильевна (выпускница нашей школы), Дьяконова Ольга Владиславовна.
В 2012 году традицию делать природный подарок школе поддержали
выпускники 9 классов. Классные руководители: Пенюкова Ирина Борисовна,
Курмаева Раиса Хакимовна. Выпускники 9 классов создали «Уютный
уголок». В нем они посадили туи, кусты можжевельника, молодую сосну. На
участке рядом с фруктовым садом они высадили великолепные кусты бело –
розовой гортензии.
2012 год порадовал школу Аллеей белой сирени «Мадам Лемуан». Ее
посадили выпускники 11 классов. Классные руководители: Панина
Валентина Васильевна и Кулакова Светлана Михайловна.
Сирень Мадам Лемуан – самый известный сорт сирени с белой
окраской махровых цветов. Садовник, выведший этот сорт, посвятил его
своей жене, назвав ее именем. Высота взрослого растения может достигать
3,5 метров. Наши кусты пока не высокие, будем за ними ухаживать и
наблюдать за ростом.
Выпускники 9 классов 2012 года сделали очень много для общего
украшения парковой зоны пришкольного участка. Классные руководители:
Иванушкина Надежда Петровна, Певцова Надежда Викторовна, Федорова
Елена Алексеевна. Выпускники подарили школе 200 кустов хосты, которые
высадили по периметру всех газонов парка. Это очень украсило общий вид
газонов. Особенно нарядно и элегантно выглядит в этом году газон,
расположенный у входа во второй корпус, в обрамлении нарядных хост, с
голубой елью и кустами можжевельника. На его фоне забавно и уютно
устроился аист в своем гнезде – клумбе из цветов
На пришкольном участке они высадили кусты желтой форзиции, а возле
Каштановой рощи – кусты розовой спиреи.

В 2012 году традицию делать школе природный подарок впервые
поддержали выпускники начальной школы. Учащиеся 4 класса «Г»,
классный руководитель Павлова Наталья Витальевна, посадили на
пришкольном участке 3 замечательных вида растений:
Калину Бульдонеж
Кустарник Стефанандра
Кусты заячьей капусты.
Калина Бульдонеж – декоративный кустарник, очень красивый в любое
время года. Ягод это растение не дает. Весной он цветет эффектными
шаровидными соцветиями белых цветов под названием «бульдонеж», в
переводе с французского языка - снежный шар. Летом крупные листья
образуют красивую крону, которая осенью окрашивается в яркий наряд.

Заячья капуста – очиток большой. Ее еще называют молодило, скрипун,
живая трава. Многолетнее травяное растение, высотой до 80 см. Наш куст
заячьей капусты образовал красивый букет на газоне.
Заячья капуста

Стефанандра – это изящный ажурный кустарник с нежными обильными
цветками и очень декоративной рассеченной листвой. Осенью листва
приобретает золотисто – оранжевую окраску, а зимой красные побеги
выделяются на снегу.

Все растения, высаженные на пришкольном участке, будут только тогда
красивыми, сильными и ухоженными, когда за ними будет хороший уход.
Растения нужно обкапывать, рыхлить почву, поливать в засушливое время,
засыпать снегом в суровые зимы, подкармливать удобрениями, подрезать
обломанные и сухие ветки. Нельзя ходить по газонам, вытаптывать траву и
цветы; не нужно кидать в траву обертки, фантики, пластиковые стаканчики и
т.д. Они никогда не прегниваю в земле, а только засоряют ее. Экологическое
здоровье пришкольного участка в наших руках. Нужно беречь его и
продолжать традицию его озеленения.
Подходит к концу экскурсия по пришкольному участку нашей
гимназии.В нашей памяти и в летописи школы на сайте в Интернете
отанется облик парковой зоны 2012 года.Теперь мы знаем кто, когда и какие
сажал растения за последние 4 года на нашем пришкольном участке. Мы
познакомились с большим количеством новых для нас растений. Увидели,
какой ухоженный и красивый вид имеют аллеи, газоны в парковой части
участка. Мы узнали, как надо ухаживать за растениями, беречь и заботиться
о них. Достигнуто это большими стараниями и трудом учителей, учащихся и
родителей, наш общая задача – сберечь все это и приумножить.

