
Цветочная клумба - подарок к юбилею школы-интерната. 

 

В рамках подготовки к международным 

спортивным играм «Дети Азии» озеленению 

города уделяется особое внимание. Наша школа-

интернат №34 не стоит на стороне и решила 

провести общешкольную акцию "Цветочная 

клумба - подарок к юбилею школы-интерната". 

Эта акция проводится в рамках Года труда и 

благоустройства в г.Якутске и приурочена к 25-

летию школы- интерната.  

Принимая участие в этой акции, ученики и 

родители, коллектив школы-интерната заботятся 

не только о благоустройстве территории школы-

интерната. Это развитие эстетического вкуса, 

пропаганда здорового образа жизни и 

экологической культуры, поддержка участников 

Международных спортивных игр "Дети Азии", 

воспитание личной ответственности за чистоту и 

уют в родном городе. 

 

Акция началась еще в марте месяце: 

разработали положение, ребята посадили семена, с 

любовью и заботой ухаживают за рассадой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лена А., 8 «б» класс: 

«Мы, выпускники следующего года и 

выпускники 2016 года, совместно 

подготовили проект "Краски жизни". Целью 

проекта является благоустройство 

территории школы в рамках юбилейных мероприятий и городской акции «Миллион 

цветов». 

Посадили цветы, учитывая их выносливость на климатические условия нашего 

города и неприхотливые в уходе: петунии, бархатцы, циннии, львиный зев, ромашки, 

флоксы. 

• Каждый из нас вложил частичку себя когда сажал цветы. Цветы, 

посаженные с любовью  и окруженные вниманием, быстро всходят и радуют нас.  

• Таким образом, работая над 

проектом, мы узнаем для себя много нового 

и интересного. 

Тема благоустройства и охраны 

природы  всегда остается актуальной, 

поставленные задачи достигают своей цели. 

Мы увлеченно и активно начали данный 

проект, и в ходе его реализации приходят 

все новые и новые идеи. 



 

Максим Б., 5 «б» класс: 

«Мы каждую весну сажаем с бабушкой летние цветы. Я очень люблю сажать, 

ухаживать за цветами. Очень обрадовался узнав, что в нашей школе проходит цветочная 

акция и я с удовольствием присоединился к этой акции. 

 Наш класс подготовил проект "25 соцветий к юбилею школы". Этим проектом мы 

приняли участие в четвертой городской экологической конференции "Мой мир", которую 

организовал Дворец детского творчества, и награждены сертификатом». 

 

 

 

 

22 апреля 2016г., в международный день Земли, прошел второй этап 

общешкольной акции "Цветочная клумба - подарок к юбилею школы" - защита проектов. 

 

 
 

Всего было представлено 9 проектов. 

Темы проектов были самые разные: "Зеленый островок", "Синяя клумба для 

мальчиков", "Волшебная страна", "Цветочная пирамида успеха", "Цветы радости", 

"Вертикальная клумба", "Ступени роста", "Краски жизни" и проект администрации школы 

"Северный Оазис". 

Стоит отметить, что в защите проектов учащиеся не просто написали цели, задачи 

и итоги работы, но и посчитали примерную смету расходов, что им будет необходимо при 

реализации проекта. 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Учащиеся 8 «б» и 9 «а» классов совместно разработали проект под названием 

"Краски жизни". В связи с проведением VI Международных спортивных игр «Дети Азии» 

решили сделать клумбу в виде олимпийских колец и символа VI Игр – Олененка.  

Для воплощения в жизнь проекта обратились за помощью в разные строительные 

магазины. Директор магазина «Строй Сити» Колодезников Гаврил Кононович 

откликнулся на просьбу и выделил необходимые материалы. Также не остались в стороне 

родители – семья Захаровых выделила краски.  

По сбору материала для цветочной композиции классные руководители бросили 

клич по школе, каждый ученик, работник приносит пластиковые бутылки и крышки. 

Теперь уверенно реализуют свой проект благодаря отзывчивым людям! 

Все классы тщательно подготовились к защите своих проектов. Радуют глаза 

яркие, интересные эскизы цветочных клумб. 

Желаем успешной реализации «цветочных» проектов! 

 

Итоги акции мы увидим 1 июня, в День защиты детей: вся территория школы-

интерната будет украшена клумбами с цветущими растениями. 

Это будет красочный подарок себе, школе-интернату, столице!  

 

 

Корнилова А.А., Иванова-Сивцева О.М., Алексеева Е.А. 


