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ПРОДОЛЖЕНИЕ  НАЧИНАЕТСЯ…
Наступил новый сезон трудового лета школьников. Но для нас, педагогов и 

обучающихся естественнонаучного направления, он начался задолго до 

официального открытия 5-й трудовой четверти. Полевые работы на учебно-

опытном участке начинаются ранней весной,  как только сойдет снег. 

Правильнее сказать, работы на участке не прекращаются в течение всего 

календарного года: зимой идут работы по снегозадержанию, обрезке 

декоративных и плодовых деревьев; наблюдения за птицами, их подкормка; 

наблюдения за зимовкой вредителей и своевременное уничтожение их гнезд; 

закупка и подготовка семян к посеву и много других видов работ. 

Активная работа школьников начинается в апреле месяце, как только 

подсохнет почва, и можно будет проводить работы на учебно-опытном участке. 

И вот приходят они – «несовершеннолетние подсобные рабочие от 14 до 18 

лет», полные сил и энергии, желания трудиться на земле; узнать, как 

выращиваются растения, научиться  ухаживать за ними. 

И мы, педагоги, с нетерпением ждем их, понимая, какой огромный (без 

преувеличения) труд вкладывают эти мальчишки и девчонки в наш учебно-

опытный участок и прилегающую территорию. 

И очень на них надеемся…

В оформлении слайдов использованы высказывания детей.    



«НИКОГДА НЕ ДЕРЖАЛ В РУКАХ ЛОПАТУ…»

Весенние страницы

Ну вот и представился случай. Держать 

приходилось часто, почти каждый день, и не 

только мальчикам, но и девочкам. И не только 

держать, но еще и перекапывать землю, 

погружая штык лопаты вертикально, на глубину 

пахотного слоя, а это 20 – 25 см. Так требует 

технология ручной обработки земли. Это все 

нам рассказали педагоги. 

Комментарий педагога. Эту фразу не раз приходилось слышать от наших 

подсобных рабочих, в апреле-мае их было 20 человек. Но раз пришел – учись. 

Необходимо также соблюдать режим труда, рекомендации копать землю 

попеременно правой и левой ногой. Так распределяется нагрузка на позвоночник. 

Оказывается, не все так просто. Казалось, чего проще – бери и копай!  Так мы и 

копали – на участке овощных культур, в цветочно-декоративном отделе, в саду, 

оформляли приствольные круги  деревьев и кустарников.



Весенние страницы

Держать в руках весной приходилось не 

только лопату, но и шланги, рыхлители, 

посадочные вилки, тяпки, грабли, всего и не 

перечислишь. 

Раньше мы думали, что поливают только 

лейкой. Но на такой огромной территории, 

которая в несколько раз больше  

домашнего огорода, поливать лучше 

шлангом. 

Посаженная в апреле плантация клубники  

требует ежедневного полива.

Выращивание рассады 

цветов и овощей в теплице 

начинается с посева 

семян  в марте месяце, а 

некоторые, как, например, 

петуния, высеиваются в 

феврале месяце..



Весенние страницы

Весной  участок многолетних цветочно-

декоративных растений выглядит 

пустоватым, но это лишь на первый 

взгляд. Здесь очень много работы. 

Нужно удалить сухие, отмершие лисья, 

обрезать побеги, чтобы молодые 

листья пошли в рост. А когда 

начинаешь рыхлить землю, вся она 

заплетена корнями растений. 

В теплице в апреле-мае месяце кипит 

работа: распикированные растения 

перца, баклажан, петунии, лобелии, 

цинерарии, астры, сальвии и других 

культур нужно регулярно поливать, 

рыхлить, пропалывать от сорняков, 

чтобы получить качественную, 

крепкую рассаду. 



В НАЧАЛЕ ИЮНЯ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ 
«5-Й ТРУДОВОЙ» ЧЕТВЕРТИ

Летние страницы

Первый «летний» отряд состоял всего 

из 9 человек. 

Работы, как всегда, много: прополка, 

рыхление, полив. 

Июнь месяц выдался с 

незначительным количеством 

осадков, но на рост сорняков это не 

повлияло.



«ВСЕ ОНИ ОДИНАКОВЫЕ…»
Летние страницы

Здесь мы узнали много разных 

растений, увидели между ними отличия. 

Сначала трудно было отличить сорные 

растения от культурных, они очень 

хорошо умеют «маскироваться» и 

прятаться под листья культурных 

растений. Но педагоги нам показывали, 

даже устроили что-то вроде экзамена на 

знание сорняков.

Комментарий педагога. В первое 

время ребята часто выпалывали 

посеянные культурные растения, 

поэтому пришлось вспомнить с ними 

курс ботаники.

Больше всего понравилось ухаживать 

за клубникой. Растения крупные, 

листья красивые, тройчатые.



Летние страницы

«…мне тут понравилось, я набрался 

нового опыта по садоводству и 

теперь знаю, как ухаживать за 

растениями. Теперь в своём огороде 

делаю почти так же, как тут 

показывали. Особенно понравилось, 

как делают  канавки для полива 

картофеля…»

«Мне понравилось работать. Когда 

мы пришли, растения были 

небольшими. В течение смены мы за 

ними ухаживали, и увидели, что в 

конце смены они заметно подросли…

…В первые дни хотелось спать, но 

потом привыкла рано вставать.»



«НАС БЫЛО 9, А ДЕЛЯНОК 18…»
Летние страницы

Между нами распределили грядки 

клубники, оказалось по 2 на каждого 

человека.  Дали задание: в течение 

периода работы ухаживать за 

«подшефными» грядками, наблюдать за 

ростом, появлением новых листьев на 

растениях.

Комментарий педагога. Работа на участке 

довольно однообразная, многие ребята 

устают за 2 часа работы на солнце. Чтобы 

стимулировать их интерес и 

работоспособность, распределили новые  

делянки клубники, пообещав 

продегустировать  урожай первых плодов, 

которые  вырастут на «их» делянках. 



Летние страницы

15 июня провели контрольные замеры 

и подсчеты на «подшефных» грядках 

клубники. В среднем на каждой из 

грядок было по 60 растений.  Педагог 

нам объяснила, что в апреле 

высаживалось по 70 – 74 растения. 

Значит около 10 – 14 растений не 

прижилось. Но мы-то ухаживали 

честно!

Не все растения дали ползучие побеги 

– «усы». На  разных грядках  мы 

насчитали  от 1 до 9 «усов».  Первых 

ягод появилось тоже маловато: от 3 до 

11.



Летние страницы

Первый урожай ягод  с каждой 

делянки уместился в ладошке. Это 

было уже в конце периода нашей 

работы, в конце июня. После 

тщательного отмывания  водой мы с 

удовольствием  съели  первые 

ягоды. 

Они были особенно вкусные, так 

как мы понимали, что в их 

выращивание вложен наш труд!

Интересно посмотреть, какой 

урожай будет на следующий год.



Летние страницы
Июль месяц выдался очень дождливым, 

сорняки росли быстрее чем другие 

растения. Поэтому прополка была 

основным занятием.

«…немного не понравилось, что часто 

погода оставляла желать лучшего – то 

дождь, то жара…»



КОНКУРС НА ЛУЧШЕГО СБОРЩИКА ЯГОД

«…понравились интересные 

задумки, например, соревнования 

по сбору ягод, с довольно 

интересными призами. Возможно, 

буду работать здесь и на следующий 

год…»

Летние страницы

В сборе ягод красной и черной 

смородины, вишни участвовали и 

мальчики и девочки. Урожай в этом 

году был очень хороший. Главным 

критерием конкурса было качество 

сбора. Победили мальчики! 



«…ТУТ МНОГО РАЗЛИЧНЫХ КРАСИВЫХ 
ЦВЕТОВ, МНОГИЕ Я ВИЖУ ВПЕРВЫЕ…»

Летние страницы

Нам педагог объяснила, что на 

цветнике специалистами центра были 

разбиты делянки по проекту ребят, 

которые занимаются в кружках. 

Получился рисунок в виде цветика-

семицветика с падающим лепестком. 

На каждом из лепестков высажены 

разные виды цветов – сальвия, 

петуния, агератум, урсиния, портулак, 

анютины глазки, астра. Запомнить, 

конечно, все названия невозможно.



Летние страницы

Комментарий педагога. Работа трудового отряда в весенне-летнее время 

организуется в соответствии с образовательной программой  «Земледелец». 

Обязательной частью программы является и воспитательная составляющая. Мы, 

как педагоги, понимаем, что наши «подсобные рабочие» еще и просто 

школьники, по сути, дети. Их утомляет однообразный труд. Поэтому, зная, что 

девочки по своей природе любят цветы, предложили конкурс на лучший букет. 

«Компетентное и независимое» жюри состояло из мальчиков.

Конкурс на лучший букет



Летние страницы

Победитель  конкурса, Коваленко 

Дарья, назвала свою композицию 

«Ностальгия». Хотя букет выглядит 

достаточно  жизнеутверждающе.  Но 

решение жюри было непреклонным.

А это участники конкурса и их букеты. 

«…иногда, когда мы работали, 

устраивали разные конкурсы. Хотя не 

все выигрывали, но было интересно, 

какой будет приз. Призы были разные, 

но все по праву заслуженные.» 

Комментарий  педагога. Раскроем 

небольшой секрет призов. Это были: 

букет цветов, выполненный 

педагогом, немного собранной ягоды, 

уход с работы на полчаса пораньше… 

Это ребятам понравилось.



НОВИЧКИ И «СТАРОЖИЛЫ» НАШЕГО УЧАСТКА

Летние страницы

Флокс 

Клематис 

Лапчатка 

кустарниковая 

(курильский чай)

Роза парковая



«КОГДА МЫ ПРИШЛИ РАБОТАТЬ В АВГУСТЕ, МЫ НЕ 
УЗНАЛИ УЧАСТОК…»

Летние страницы

Наши «подшефные» делянки клубники 

разрослись настолько, что уже не видно, 

где были посажены растения, а где их 

«детки». «Усы» дали столько новых 

розеток, что они укоренились даже на 

соседних делянках.

Посаженные на клумбах цветы 

выросли, все зацвели. Такого 

разнообразия красок  больше не 

увидишь нигде.

И, конечно же, прибавилось травы.



«МЕСТО НАШЕЙ РАБОТЫ СИЛЬНО 
ИЗМЕНИЛОСЬ…»

Летние страницы



ПОСЛЕДНЕЕ И ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ 

В конце каждого периода работы мы попросили детей написать 

отзывы о работе. Приводим некоторые из них.

 «Работать было не трудно. Коллектив очень общительный. Я нашла много 

друзей и встретила старых. Иногда мы баловались, но работодатели сильно 

не ругались. Они нас часто хвалят и хорошо к нам относятся.»

 «Работать было довольно интересно. Я узнала много новых и интересных 

растений. Подружилась со многими ребятами. Практически все ребята 

дружелюбные, хотя без исключений не обошлось…»

 «Работа очень понравилась. В первые дни очень уставал, но потом привык, и 

стало интересно работать.»

 «На работу я пошла по своему желанию – заработать деньги. Работалось 

легко, весело, так как работа для моего возраста не трудная. Первый месяц 

лета прошел для меня с пользой.»

 «Мне понравилось работать, потому что было весело и познавательно. На 

работу я записалась, потому что мне захотелось заработать свои деньги, 

чтобы купить новый телефон.»



 «Мне понравилось работать, так как я познакомилась с новыми людьми, 

научилась лучше работать на огороде. Иногда было тяжело, уставали ноги. Я 

буду работать ещё, чтобы подзаработать денег  и потратить их на нужные 

вещи.»

 «Здесь было хорошо, все по честному. Никаких претензий нет, все 

замечательно.»

 «Мне здесь очень понравилось. Очень красивое и интересное место. Я 

работал здесь в первый раз. Это вообще первый опыт работы в таком 

месте, так как я всегда жил в квартире.  Здесь я узнал много нового в 

области ботаники: от названий сорняков до способов выращивания 

различных растений. После всей проделанной работы почему-то не хочется 

уходить. Я бы с удовольствием поработал в следующем сезоне, если бы не 

проблемы со здоровьем.»

 Комментарий педагога.  Для нас очень важна оценка детей. Этими словами 

 сказано много. Мы не получили от детей отрицательных отзывов. А это 

значит, что  нам удалось заложить  в них положительное отношение к труду.



В подготовке «новых страниц» участвовали:

Скороходов Артем

Золотухин Павел

Агалакова Александра

Феданюк Екатерина

Полищук Екатерина

Темченко Яна

Божко Виктория 

Коваленко Дарья

Михайлов Игорь

Малая Дарья

Гринько Анастасия

Снегирёв Константин

Замула Артем

Халявин Владимир

Попов Сергей

Топченко Григорий

Зандер Вероника

А также педагоги:

Лобойко Татьяна Федоровна

Какаций Неля Владимировна

Коломиец Наталья Васильевна
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