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Ресурсы, помогающие в реализации экологического 

воспитания:

• На базе гимназии 

(пришкольный участок, 

теплица)

• На городской базе ( музеи 

города, дендропарк, 

зоопарк и т.д)

• Областная база 

( выездные экскурсии, 

экспедиции)





Индивидуальны занятия в теплице



Уроки технологии и внеурочной деятельности



Пленэрная практика школы искусств



Выращивание рассады



Тепличный комбинат 

Высоковсковский



Начальная ступень обучения



Пришкольный участок



Дошкольная ступень



Начальная ступень обучения



«Природа так обо всем 

позаботилась, что 

повсюду ты находишь 

чему учиться»
Леонардо да Винчи (1452-1519)-

итальянский художник 

(живописец, скульптор, архитектор)







Руководители проекта: 

учитель биологии Полякова М.В.

учитель изобразительного искусства

Ловушкина И.В.

Над проектом работали учащиеся 7”Б” класса

Творческая группа: 

идея - Шепелев Максим
дизайнеры - Горшков василий, 

Шевченко Игорь, Селезнёв Александр

помощники - Рудая Екатерина, 

Разживина Елизавета, Потапов Никита

Участники проекта  

озеленения территории образовательных учреждений «Мой школьный двор» 
  Алиссум белый 

Обильно и продолжительно цветущее почвопокровное растение. Образует 
густоветвистые компактные кустики высотой до 25 см. Листья мелкие, линейно-
ланцетные, серовато-зелёные, опушены белыми волосками. Мелкие, белые цветки 
собраны в кистевидные соцветия. Прекрасный медонос, привлекает пчел-опылителей. 
Обладает чудесным сладким ароматом. 

  Бархатцы 
Однолетние и многолетние растения, выращиваемые в в нашей зоне как однолетники;  
 компактные или раскидистые кустики от 20 до 120 см высотой;  листья перисто-
рассеченные или перисто-раздельные, зубчатые, расположены супротивно или 
очередно;  обладают резким запахом, соцветия - корзинки, одиночные или собранные в 
сложные соцветия;  краевые цветки язычковые, с широкими, горизонтально отстоящими 
венчиками; серединные - трубчатые, обоеполые;  соцветия очень яркие –от желтых до 
красновато-коричневых однотонные или пестрые;  в культуре наиболее 
распространены три вида - бархатцы отклоненные, прямостоячие и тонколистные.   

 

 

 Мимимикс 

Сортогруппа бархатцев. Это семейство Астровых. Однолетние декоративное 
растение для балконов, клумб и бордюров. Разрастается пышной шапкой, листья 
перисто – рассеченные, зубчатые. Соцветия – корзинки, цветие – ярко желтые, 
оранжевые. 

 

 

  

Георгин однолетний 
Георгины однолетние - ярки и красивы, прекрасно выглядят на клумбе и в букетах. 
Высота растений 20-60 см, цветет с июля до заморозков. Цветки простые и махровые, 
разнообразной окраски, как правило, с красными, оранжевыми и желтыми тонами. 

  Сальвия 
Сальвия или шалфей - род однолетних, двулетних и многолетних трав или 
полукустарников семейства губоцветных, насчитывающий более 700 видов. Яркие 
цветки сальвии со шлемовидной верхней губой собраны в длинное колосовидное или 
метельчатое соцветие, возвышающеейся над листьями. 

 

 

Хоста 
Хоста или функия  - многолетник с очень красивыми листьями. В природе их 
произрастает более 40 видов, преимущественно на Дальнем Востоке. Все виды хосты - 
травянистые, бесстебельные растения с короткими корневищами и шнуровидными 
корнями, достигающими глубины 20 - 30 см. Листья прикорневые, длинночерешковые, 
сердцевидные и ланцетные, заостренные, с заметным жилкованием. Цветки лиловые, 
синеватые или белые, собраны в изящную многоцветковую кисть. 

 

 

Агератум 
Род насчитывает около 60 видов, растущих в тропических и субтропических районах 
Центральной Америки. Однолетние и многолетние травянистые растения или 
кустарники. Кустики раскидистые, прямостоячие, иногда карликовые, компактные, 10-60 
см высотой. Листья расположены супротивно, черешковые, городчато-зубчатые. Цветки 
мелкие, узкотрубчатые, собраны в небольшие соцветия — корзинки, которые, в свою 
очередь, собраны в рыхлые или плотные сложные щитковидные соцветия. Окраска 
цветков голубая, сиренево-голубая, белая, редко розовая.  

 

 

Цинерария 

Род цинерарий охватывает до 1300 видов, распространенных по всему земному шару. 
Однолетние и многолетние корневищные растения. Стебли простые или ветвистые. 
Листья цельные или раздельные. Соцветия цинерарии представляют собой корзинки, 
собранные в щитковидные, метельчатые или кистевидные сложные соцветия, реже 
одиночные. Краевые цветки цинерарии язычковые, однорядные, желтые, оранжевые, 
фиолетовые; серединные — трубчатые, желтые.  

 
 

Лобелия 
Лобелия — род однолетних и многолетних травянистых растений, а также 
полукустарников, кустарников и деревьев семейства колокольчиковых. Род назван в 
честьМаттиаса де Л,Обеляя — голландского ботаника и лейб-медика английского 
короля Якова 1, некоторое время возглавлявшего королевский ботанический сад. 

  Бегония 
Род бегония — самый крупный и наиболее известный в семействе бегониевых, 
насчитывающий свыше 1000 видов. Широко распространены бегонии в тропических 
влажных лесах, а также в горах на высоте 3000—4000 м над уровнем моря, реже в 
сухих местообитаниях тропических и субтропических районов. 

 

 Седум тонкий 
Родом с Кавказа. Высота 3-5 см (с цветками). Образует сизый покров из 
густооблиственных стеблей. Листья тонкие, мелкие, сизые, линейно-шиловидные, 
зимующие. Молодые листья и стебли – красноватые. Цветки белые в щитках, с 
красными тычинками. Цветет с конца июня в течении месяца. 

 

 













Участие в международном проекте 

фестивале-выставке детского творчества «Красная 

книга глазами детей»
в рамках международной 

экологической акции «Спасти и сохранить»

под эгидой Комиссии Российской Федерации                          

по делам ЮНЕСКО

Номинация «Рисунок»

Участники:

Ситникова Дарья,14 лет

Комкова Елизавета,13 лет

Номинация «Фотография»

Участник:

Кобзев Михаил,13 лет



























ПУТЬ 

к ПРИРОДЕ  

и ИСТОРИИ



Что такое «ЭКСПЕДИЦИЯ»?

«Путешествие, поездка группы лиц, отряда 

с какой-нибудь специальной целью, со 

специальным заданием»

- Дальность

- Длительность

- Особые условия

- Расширенные задачи

- Больший результат



«География» экспедиций

Область Другие регионы

Макарьев
Кологрив

Солигалич



Экспедиция в Солигалич



Экспедиция в Солигалич



Экспедиция в Солигалич



Экспедиция в Солигалич





Кологрив



Путешествие в прошлое



Кологрив



Путешествие в прошлое



Путешествие в прошлое



Путешествие в прошлое



Путешествие в прошлое



Путешествие в прошлое



Заповедник «Кологривский лес»



Заповедник «Кологривский лес»



Заповедник «Кологривский лес»



Заповедник «Кологривский лес»



Заповедник «Кологривский лес»



Заказник «Гусиная пойма»



Заказник «Гусиная пойма»





Наши итоги



Наши итоги

Проект Кротова 

Кирилла

Проект 

Дарьи Королёвой



Наши итоги
Совет ГимназииРодительское 

собрание

СМИ



Заповедник «Кологривский лес»



ПУТЬ к ЧИСТОТЕ



Дом в котором мы 
живем, самый 

лучший в мире дом!


