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Цель проекта 

Комплексная экологическая 
оценка школьного двора с 

учетом исторического и 
современного использования 



Задачи 

• Изучение исторических документов 
•  Изучение материалов ранее 

проделанных работ 
•  Гербаризация растений школьного 

двора 
• Геоботаническое описание травянистой 

растительности школьного двора 



1906 год 
1911 год 

2017 год 

Здания школы 416 



План школьного двора. 2010 г. 

Масштаб 1:1000 



Яблоневый сад, февраль 2017 года 



Почва:  
Агрозем 

Двор школы 416. 
Яблоневый сад. 
Октябрь 2007 года 



Таблиц. рН водной вытяжки почв школьного двора  
 
 Разрез 1, 

глубина 
образца 
(см) 

рН Н2О Разрез 2, 
глубина 
образца 
(см) 

рН Н2О Разрез 3, 
глубина 
образца 
(см) 

рН Н2О 

0-10 6,5 0-12 6,5 0-10 7,0 

10-22 6,5 12-26 7,0 10-18 7,5 

22-42 5,5 26-35 7,0 18-28 7,5 

42-55 6,5 35-55 7,0 28-34 7,0 

55-65 7,0 34-37 7,0 



Зеленая зона школьного двора,  
сентябрь 2016 года 



Северо-восточный угол школьного двора,  
август 2012 года 



Антропогенные включения из почвы 
 школьного двора, октябрь 2007 года 



Школьный двор,  
август 2012 года. 

Выкорчеван пень  
засохшего старого дерева 



Школьный двор,  
август 2012 года. 

Закладка 
дренажной системы 



Новая спортивная площадка, 
Места для болельщиков  
февраль 2017 года 



Торжественная линейка  
на новой спортивной площадке,  

1 сентября 2016 года 



Опыт реинтродукции  
эфемероидов  
на школьном дворе,  
весна 2011 года 
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План посадок  
эфемероидов 

на участке 
яблоневого 

сада, 2011 год 



Ветреница 
дубравная 

Ветреница лютиковая Гусиный лук желтый 

Гусиный лук малый Хохлатка плотная 

Первоцвет весенний 



Печеночница 
благородная 

Селезеночник очереднолистный 

Медуница лекарственная Чистяк весенний 



Гербарий пришкольного участка 



Выводы 
• 1. Почвы школьного двора пригодны для 

реинтродукции раннецветущих растений. 
• 2. Ветреница дубравная, гусиный лук и хохлатка 

плотная хорошо растут в условиях школьного 
двора. Селезеночник не приживается, ему не 
хватает влаги.  

• 3. В составе травянистых растений школьного 
двора преобладают представители семейств 
бобовые и сложноцветные. 

• 4. Работа по изучению растительности и почв 
школьного двора дает практическую поддержку 
школьных курсов естественных наук 
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