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«Если бы каждый человек

                    на клочке земли своей сделал всё,

                                            что он может, 

как прекрасна была бы Земля наша!»

А. П. Чехов



         Школьный двор – это и есть тот клочок земли нашей, который мы можем и должны 

сделать  прекрасным.  Ведь  в  наших  силах  (учащихся  Лобохонской  школы)  посадить 

зелёные аллеи около своей родной школы, тем самым сделать воздух намного чище, а 

настроение прекраснее.

Существует хорошая пословица: «Человека встречают по одежке, провожают по 

уму». Поэтому большое значение имеет внешний вид школы и окружающая ее террито-

рия. Она должна быть не только красивой, но экологически чистой. Ведь именно здесь 

мы проводим большую часть времени. Это и спортивные занятия, и отдых во время пере-

мен, и проведение культурно-массовых мероприятий, и уборки территорий. 

Наша школа находится в окружении развитых автомобильных дорог с большим по-

током машин.  Поэтому загрязнение атмосферного воздуха является одной из важных 

экологических проблем микрорайона нашей школы. Экологическая обстановка влияет на 

наше здоровье и организм   все это в значительной степени нарушает экологическую об-

становку и приводит к возникновению различных заболеваний. В наших силах сделать 

окружающую нас  природу чище, красивее. 

Мы очень обрадовались, когда узнали о том, что нам самым маленьким школьни-

кам, первоклассникам  предстоит помочь посадить целую аллею деревьев перед школой.

Наш учитель Татьяна Ивановна  рассказала о решении администрации и учеников 

11- ых классов высадить  перед школой молодые деревья и назвать молодой лес «Аллея 

дружбы». 

Цель нашей совместной работы была определена: улучшить экологическую обстановку 

вокруг школы, озеленить пришкольную территорию, сделать её красивее, чище, благо-

приятнее.

Задачи нашей акции «Аллея дружбы»:

1. Провести поэтапную реализацию акции по благоустройству и озеленению школьного 

двора.

2. Вовлечь учащихся в практическую деятельность по охране окружающей среды.

3. Привить интерес  учащихся к проблемам окружающей среды.

4. Воспитать чувства уважения, любви и гордости за природу своего посёлка и страны.

5.Развить ответственность, значимость и важность в экологическом

 движении школы, посёлка, страны.



Механизмы и этапы реализации акции

      Работа над озеленением пришкольного участком началась с огромного желания 

сделать наш пришкольной участок самым зелёным, красивым, чистым. Администрация 

школы и учащиеся 11-ых классов разработали план, с которым нас ознакомили.

                             План проведения акции «Аллея дружбы»

I.    Изучение экологической обстановки на территории вокруг школы.

              1.1 Описание насаждений на территории школы.

              1.2. Изучение состояния почвы.

              1.3 Работа по планированию и разметке участка посадки 

деревьев. 

II. Организация акции.

              2.1. Переписки  со сторонними организациями, спонсорами, 
властными структурами.

              2.2. Подготовка инвентаря.

              2.3. Приобретение саженцев.

III. Проведение акции «Аллея Дружбы» - высадка деревьев.

             3.2 Разработка плана ухода за молодыми саженцами.

             3.3.Презентация акции «Аллея дружбы».

       Наша работа закипела. За очень небольшой период – сентябрь 

2011года нам удалось подготовить участки и высадить 

окололоо100 ?????молодых саженцев деревьев у школы. День посадки 

деревьев был очень символичным, значимым не только для всех 

школьников, но и для всей Брянской области



 17 сентября – официальный День Освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских захватчиков. После всех торжественных 

мероприятий, проходивших в  нашем посёлке в честь памятной даты, в 

которых участвовали и все школьники, мы занялись делом: 

старшеклассники  подготовили лунки, взяли нас за руки и «Аллея 

дружбы» была высажена. Каждое дерево, посаженное нами мы 

запомнили и полюбили, торжественно обещали ухаживать за ними.

                                                    

                                                   Результаты.

         В ходе реализации акции мы озеленили прилегающую к школе 

территорию, посадили  «Аллею дружбы», получили удовольствие от 

совместного труда и чувство гордости за красивый пришкольный 

участок.

    Сейчас на дворе весна  2013года. Как там наши «питомцы»? Зима 

была морозная, но снежная, поэтому мы надеемся, что с нашими 

деревцами всё будет в порядке и мы скоро увидим распускающиеся на 

них почки.

СОЧИНЕНИЕ

Любовью, трудом и заботой

украсим мы

школу родную!

       Любить и беречь природу меня научили мои родители, бабушка, 

дедушка, а также воспитатели  детского сада «Светлячок» п. Любох-

на. Когда я был ещё маленьким, то любил помогать маме и папе сеять 

грядки, поливать цветы, ухаживать за рассадой в парнике.

       У нас дома очень много комнатных растений. Это папа их выращи-

вает из семян, а я присматриваюсь к нему и тоже помогаю. У  меня 



есть свой цветок кактус, я сам за ним ухаживаю. Особенно много у нас 

на подоконниках орхидей, цикломенов. Это любимые наши цветы.

          Я часто хожу с родители в лес за грибами, ягодами, бегал на луг 

к реке, любовался деревьями и кустарниками, особенно если они  бы-

ли причудливой формы. 



А сколько на лугу растёт цветущих растений! Словно выткан из цвету-

щих трав ковёр у нашей красавицы реки Болвы, которая протекает не-

подалёку от нашего дома.



Вокруг нашего домом растут различные деревья: ольха, клён, берёза, 

липа; кустарники шиповника, калины, жёлтой акации, жасмина. Они 

создают особый уют и тепло.  Если бы вы слышали, как в мае поют 

соловьи  в  небольшой  ольховой  роще!  А  когда  река  Болва  весной 

разольётся, а утром встаёт над водой солнышко, то от такой картины 

вообще не оторвать глаз!

        У нашего дома растёт сад! В саду живут в своих домиках пчёлы. 

Это мой дедушка занимается пчеловодством. Правда родители мне не 

разрешают  подходить  к  домикам,  но  мой  дедушка,  надев  мне  на 

голову  специальную  сетку,  на  плечи  халат,  подводил  к  пчелиным 

домикам и показывал, как пчёлки трудятся. 

       Наступило время, когда меня повели мои родители в 1- й класс 

Любохонской  школы.  Во  дворе  школы  вдоль  забора  возвышаются 

пирамидальные красавицы ели, справа раскинулись плодовые деревья 



яблони. Учитель Татьяной Ивановна рассказала нам, что эти деревья 

посадили  ученики школы, среди которых, были и наши родители. 



       Мне тоже  очень захотелось своими руками около своей родной 

школы посадить деревья. Мечта моя сбылась…

            И вот в праздничный для нашей области  день 17 сентября 2011 

года  (день  Освобождения  Брянщины  от  немецко-фашистских 

захватчиков)  мы со  своими старшими товарищами,  учениками 11-го 

класса,  учителями  и  родителями  посадили  целую  аллею  молодых 

деревьев, и назвали наше местечко «Аллея дружбы».



Эти деревца  мы подвязали, поливаем, ухаживаем за ними. Пройдут 

года и тоненькие ветвистые саженцы станут такими же большими, как 

ели, яблони посаженные нашими родителями. И вот весной, проходя 

мимо наших саженцев, я наблюдаю как у наших «питомцев» набухают 

почки. Скоро появятся первые клейкие листочки.      

         Иногда мимо наших деревьев проходят хулиганы, которые, к 

сожалению, есть в нашей школе и хотят сломать молодые веточки, я 

им делаю замечания:  «Не надо ранить  молодые наши деревья,  они 

вырастут и будут украшать наш школьный двор.»

               Я очень люблю природу, свой дом, родную школу, а любить 

природу - значит любить Родину.

Люблю я лес в любое время года,

Я слышу речек медленную речь…

Все это называется - природа

И буду я её всегда беречь!



Болоченков Гена 

 2-а класс


