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ПОЛОЖЕНИЕ

об учебно-опытном участке общеобразовательной
школы.

Назначение учено-опытного участка, его структура.

1. Учебно-опытный участок создаётся в начальных, неполных средних и 
средних общеобразовательных школах, школах-интернатах всех типов для 
проведения в 1-XI классах учебных занятий по трудовому обучению, уроков
по природоведению, биологии; организации общественно полезного, 
производительного труда; внеклассной юннатской, опытнической и 
природоохранительной работы; воспитания у учащихся интереса и любви к
природе и сельскому хозяйству; обеспечения тесной связи изучения основ 
наук с сельскохозяйственным трудом, воспитания коммунистического 
отношения к труду.

2. На учебно-опытном участке школ организуются отделы: полевых, овощных 
и плодово-ягодных культур, цветочно-декоративный, коллекционный, 
зоолого-животноводческий, начальных классов. В состав участка входят 
защищённый грунт, «зелёный класс», подсобное помещение, 
географическая площадка. На учебно-опытном участке могут создаваться 
и другие отделы: производственный, дендрологический. Площадь участка 
определяется руководством школы с учётом местных условий и количества
учащихся, привлекаемых к работе.

3. Отдел начальных классов неполных средних и средних школ (учебно-
опытный участок начальных школ) состоит из делянок, на которых 
учащиеся I-IV классов выращивают сельскохозяйственные культуры и 
другие растения в соответствии с программой по трудовому обучению и 
природоведению.

4. В отделах полевых и овощных культур выращивают в системе 
севооборотов важнейшие культуры данной зоны. Отдел плодово-ягодных 
культур состоит из сада, ягодников, питомника. В дендрологическом 
отделе создаётся коллекция древесных или кустарниковых растений. В 
цветочно-декоративном отделе выращиваются однолетние, двулетние и 
многолетние цветочно-декоративные растения. В коллекционном отделе 
возделываются типичные представители основных сельскохозяйственных 
и систематических групп растений, распространённые лекарственные, 
медоносные растения, новые для данной местности культуры. 
Рекомендуется выращивать также разнообразные виды растений, 
необходимые при изучении курса овощей биологии (для демонстрации 
явлений изменчивости и наследственности, искусственного и 
естественного отбора, относительной приспособленности, многообразия 
видов и др.)

5. В зоолого-животноводческом отделе в зависимости от местных условий 
могут быть крольчатник, птичник, пасека и т.д. В состав отдела входит 
уголок живой природы.

6. В производственном отделе выращиваются овощи, картофель, фрукты, 
ягоды для школьной столовой. Защищённый грунт создаётся для 
выращивания овощных и цветочно-декоративных растений, рассады, 
размножения плодово-ягодных и декоративных растений. Он состоит из 
теплиц, парников, рассадников.

7. «Зелёный класс» предназначается для занятий, он оснащается учебно-
наглядными пособиями и учебным оборудованием.



8. В подсобном  помещении хранятся сельскохозяйственный инвентарь, 
аптечка с необходимыми для оказания первой помощи медикаментами и 
перевязочными материалами. В непосредственной близости от подсобного 
помещения устанавливается противопожарный инвентарь. Удобрения 
хранятся в специальной таре с чёткими надписями названий. Для хранения
семенного и посадочного материала, выращенной продукции на 
территории земельного участка школы создаётся хранилище.

9. Сельскохозяйственная продукция, выращенная на учебно-опытном 
участке, используется для организации питания в школьной столовой.
Содержание и организация работы учащихся на учебно-опытном 
участке.

10.Основными направлениями деятельности учащихся на участке являются 
выращивание растений и животных, наблюдение за их ростом и развитием,
проведение сельскохозяйственных опытов в соответствии с программами 
трудового обучения, природоведения, биологии, кружковых занятий. В 
сельских школах, в которых организованы ученические производственные 
бригады.тематика наблюдений и опытов должна учитывать направление 
научно-исследовательской, опытнической работы УПБ. Для работы на 
участке из учащихся каждого класса формируются звенья.

11.Учащиеся работают на участке в процессе трудового обучения, изучения 
природоведения, биологии. На участке организуются общественно 
полезный, производительный труд, трудовая практика школьников, 
внеклассная юннатская, опытническая и природоохранительная работа.

12.Работа учащихся на участке организуется в соответствии с планом, 
являющимся составной частью плана учебно-воспитательной работы 
школы. В него целесообразно включить такие разделы:
- планировка территории учебно-опытного участка (размещение отделов,

полей севооборотов, их площадь, распределение территории участка 
между классами, звеньями, кружками, группами продлённого дня);

- содержание и организация работы (перечень растений, возделываемых 
на участке выращиваемых животных; тематика наблюдений и опытов, 
распределение опытов между классами, звеньями, кружками; список 
изготавливаемых учебно-наглядных пособий; календарные сроки и 
порядок выполнения учащимися работ, расписание учебных, кружковых
занятий, график работы учащихся в процессе общественно-полезного, 
производительного труда, в том числе в период летних каникул);

- руководство работой учащихся на участке (закрепление учителей, 
классных руководителей, воспитателей групп продлённого дня за 
отделами участка, график их работы в период летних каникул);

- материальное обеспечение работы на участке (определение 
потребности в инвентаре, оборудовании, удобрениях, посевных и 
посадочных материалах, кормах для животных и пр.)

13.Ежегодно в начале учебного года подводятся итого работы на участке, 
организуется выставка, проводится праздник урожая.

14.Директор школы несёт ответственность за состояние учебно-опытного 
участка, осуществляет общее руководство работой на нём. Он вместе с 
педагогическим  работником школы, ответственным за организацию 
общественно полезного, производительного труда, трудового обучения и 
профессиональной ориентации учащихся, обеспечивает: расстановку 
учителей, классных руководителей, воспитателей групп продлённого дня, 
лаборантов для руководства работой учащихся; развитие материальной 
базы учебно-опытного участка; привлечение базового и других 
предприятий, общественных организаций, родителей к участию в 
организации работы на участке.



15.Непосредственное руководство работой на участке (включая летнее время)
осуществляет заведующий учебно-опытным участком, назначаемый 
директором школы, как правило, из числа учителей биологии. Заведующий
несёт ответственность за состояние участка и содержание работы на нём, 
за его обеспечение посевным и посадочным материалом, кормами, 
оборудованием и инвентарём; инструктирует учителей, воспитателей, 
лаборантов, привлекаемых к работе на участке; обеспечивает соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, правил охраны труда, а также правил 
пожарной безопасности. Имущественно-материальные ценности, 
необходимые для организации работы на учебно-опытном участке, 
находятся на ответственном хранении у заведующего учебно-опытным 
участком. Он ведёт учёт этих ценностей в установленном порядке.

16.Заместитель (помощник) директора по хозяйственной части принимает 
меры по своевременному обеспечению учебно-опытного участка 
инвентарём, посевными и посадочными материалами, кормами для 
животных, водой для полива растений. Он организует хранение и 
реализацию продукции, полученной на учебно-опытном участке, охрану 
участка.

17.Учителя, привлекаемые к руководству занятиями, трудом учащихся на 
учебно-опытном участке, обучают их правильным и безопасным приёмам 
работы, обеспечивают соблюдение школьниками правил техники 
безопасности и санитарно-гигиенического режима, а также осуществляют 
надзор за исправным состоянием и безопасной эксплуатацией 
оборудования, инвентаря.

18.Урожай, продукция, полученные с учебно-опытного участка, используются 
школой в соответствии с действующим в республике законодательством. 
Доходы и расходы, связанные с работой учащихся по выращиванию 
растений и разведению животных на учебно-опытном участке, 
планируются и учитываются по сметам специальных(внебюджетных) 
средств.



Паспорт пришкольного участка

I. Год организации пришкольного учебно-опытного  участка 
- 2003год. 

Ответственная за пришкольный участок 2014-
2015учебный год- Непокрытова Наталья Сергеевна.

II. Размер пришкольного участка (без школьных зданий, 
спортплощадки) –0,453га.  

III. План-схемапришкольного учебно-опытного участка 
(приложение № 1,№2)

IV. Количество учащихся – 81 человек.

V.  Материально-техническая оснащенностьпришкольного 
участка  (имеется)

VI. Наличие отделов:

1. Отдел цветочно-декоративных растений-1200 м2

2.Плодово-ягодный отдел-50м2

3. Отдел овощных культур-250м2

4. Отдел начальных классов-120м2

5.Лекарственный отдел-12м2



6.Дендрологический отдел-1300 м2

7.Отдел опытно-исследовательских работ -70м2

8.Коллекционный отдел-8м2

9.Производственный отдел-1500м2

10. Отдел закрытого грунта-10м2

11.Отдел полевых культур-10м2

 Экологическое состояние 
пришкольного участка:

Местонахождение: школа расположена на 
северо-востоке от посёлка Кутулик.  
Расстояние от школы и жилых домов – 15 м. 
Расстояние от школы до автострады 250 м.

Территория участка ограждена забором 
высотой 0,8 м и вдоль него – зелеными 
насаждениями. 

Участок хорошо освещен солнцем.

Характеристика почвы: преобладает 
подзолистая почва.

Зеленые насаждения занимают 60% участка. 
Учебно-опытная зона составляет 25% площади 
участка. 



Сведения

об условиях организации работы на пришкольном участке 

Наш учебно-опытный участок функционирует с 2003года. Он 
находится на территории земельного участка, отведенного  в 
бессрочное пользование Муниципальной общеобразовательной  школе 
села Табарсук Аларского  района Участок частично обеспечивает 
потребности школьной столовой в картофеле, капусте, луке,  моркови,  
в свекле, огурцах, помидорах.

       Работа на пришкольном участке осуществляется по учебно-
производственному плану, принимаемому на общем собрании школы и
утвержденному  приказом  директора  школы.  Содержание  работы
отвечает требованиям программ по технологии (сельскохозяйственный
труд), биологии, экологии и технологии начальных классов.

Трудятся  учащиеся  на  пришкольном  участке  за  счет  времени,
отведенного  на  уроки  технологии  (с/х),  а  также  на  практические
работы  по  биологии,   экологии,  природоведению  в  соответствии  с
программой и во время летней трудовой практики.

 Во  время  летней  трудовой  практики  учащиеся  обязаны
отработать  на  пришкольном  участке  время,  установленное  данным
Положением  по  графику,  составленному  заведующим  пришкольным
участком и  утвержденному директором школы.

1 класс-5 дней по1 часу

2 - 4 классы - 6 дней по 2 часа

5 класс – 10 дней по 2 часа



6 класс – 10 дней по 3 часа

7 класс – 12 дней по 3 часа

8 класс – 14 дней по 4 часа

9 класс – 14 дней по 4 часа (после сдачи экзаменов)

     От  прохождения  летней  трудовой  практики  освобождаются
приказом директора школы учащиеся:

- по состоянию здоровья на основании медицинского заключения.
    Режим  труда  учащихся  на  учебно-опытном  участке

устанавливается с учетом правил по технике безопасности . Учащиеся
допускаются до работы на участке после ознакомления с правилами по
технике безопасности. 

    Во  время  работы  на  пришкольном  участке  учащиеся
обеспечиваются всем необходимым оборудованием. 

Материальное техническое обеспечение:
Земельная площадь 4530

1. Отдел цветочно-декоративных растений-1200 м2

2.Плодово-ягодный отдел-50 м2

3. Отдел овощных культур- 250 м2

4. Отдел начальных классов-120 м2

5.Лекарственный отдел-12 м2

6.Дендрологический отдел-1300 м2

7.Отдел опытно-исследовательских работ -70 м2

8.Коллекционный отдел-8 м2

9.Производственный отдел-1500 м2

10. Отдел закрытого грунта-10 м2

11.Отдел полевых культур-10 м2



Водоснабжение – привозная вода –
 Ёмкость – 1,5 м3 для овощного отдела .
Колонка на школьном дворе для цветочного отдела.

Зелёный класс – кабинет общественных наук





Хозяйственные постройки: отдельно стоящее подсобное 
помещение для       хранения сельхозинвентаря и овощехранилище;

Сельскохозяйственный инвентарь:

Грабли  –  5 шт.



Лопаты  штыковые   –  5 шт.

Лопаты совковые  –  2 шт.

Лейки  –  2 шт.

Ведра  10 литра – 4 шт.

тяпки  –  7 шт.

Секаторы  –  4 шт.

Опрыскиватель  –  1 шт.

Носилки для мусора  –  1 шт.

Шланги для полива  –  50м.

Ящики для рассады – 25 шт

Ограждение имеется

В состав пришкольного УОУ входит

 цветочно-декоративный 

отдел, который расположен во дворе
школы и служит не только для

получения знаний учащимися по
цветоводству, 

но и для благоустройства.



Отдел цветочно-декоративных растений

Площадь Количество (м2) Коллекционный 
(перечислить 
видовой состав)

Однолетние Многолетние

1. 1200 м2 1.Бархатцы 
(смесь)2.Кос
мея3.Петуния
4.Георгины 
5.Львиный 
зев     
6.Астры 
7.Эшольция  

1.Лилия (смесь),  
2.Георгины,   
3.Ромашка,4.Ирис,
5.Декоративная 
кочка,           
6.Фиалки7.Календ
ула, 8.Аквилегия, 
9.Мимозамайский 



8.Васильки9.
Гвоздики 
10.Настурция

10.Ландыш   
11.Виолла 
12.Топинамбур 
13.Алиссимус 
14.Кларкия





Отдел плодово-ягодных культур-50 м2

Плодоводство- одна из древнейших отраслей
растениеводства, обеспечивающая население

плодами и ягодами. Плоды обладают высокими
вкусовыми качествами. Из кустарников

выращиваем малина- это многолетнее растение.
Имеем ягодные культуры: малина и

виктория.Планируется посадка крыжовника и
смородины.



Сладкие заготовки

Собирали осенью

Урожай плодов.

Много детям радости

После всех трудов.



Отдел овощных культур:

В отделе выращивают овощные растения открытого грунта:

 капустные – капуста ранняя и поздняя, краснокочанная, цветная;
 плодовые – томат, патиссоны, кабачки, огурцы;
 корнеплодные – морковь, свекла, петрушка, редька;
 луковые – лук репчатый, лук семейный, чеснок;
 зеленые – салат, укроп, щавель;

 малораспространенные – ревень, горчица, базилик



Кабачок - жёлтый бочок

патиссоны



Ежегодно на территории учебно-опытного участка школы
выращивается овощная культура – капуста белокочанная ,
среднепоздняя и среднеспелая. Работы по выращиванию

данной культуры ведутся в соответствии с разработанной и
откорректированной на практике, применительно к местным

условиям, технологической карте.

прополка, рыхление капусты – на протяжении всего лета, 

 1-ое и через 10 дней 2-ое окучивание капусты – июль. 





Учёт урожая за 3 года.

№ Культура Урожайнос
ть

(кг)2011-
12

2012-13г. 2013-14г.

1 морковь 65 80 96
2 свёкла 45 45 37
3 картофель 1800 1500 2250
4 капуста 150 250 400
5 кабачки           60             

54
           30

6 помидоры 40 35 41
7 огурцы 25           18 27
8 Перец сладкий 4 - 5
9 лук 15 17 23

10 чеснок 5 3.5 4
11 фасоль 3 2.8 3.2
12 горох 1 0.7 0.7
13 редис 2 1.5 1.6





 Отдел начальных классов

№ 
п/п

Площадь м2 Наименование выращенных культур

 2 класс 3 – 4 классы

1. 10 м2 горох

2. 10 м2 витаминная грядка

3 100 м2            картофель картофель



Витаминная грядка

Редиска тоже витамины





Учащиеся начальной школы творчески подошли к
оформлению участка

Дендрологический отдел.

Создана коллекция из древесных и кустарниковых пород, которые создают 
защитный экран от шума и зеленую зону школы. За растениями ухаживают 
учащиеся 7 класса.

№ 
п/
п

Площадь м2 Виды растений Количество видов (шт.)

1. Береза 1

2. Ель обыкновенная 11

3. акация 30



4. Спирея японская 1

БЕРЁЗКА



ЕЛИ И АКАЦИИ

Отдел лекарственных растений:

Отдел был заложен в 2013году и служит двум основным задачам: созданию
коллекции  лекарственных  трав  (аптекарский  огород)  и  сбору  лекарственного



сырья при выращивании растений в экологически чистых территориях. В этом
году посажены следующие растения: пустырник, ромашкой аптечной, календула,
мята. Планируем посадить валерьяну, тысячелистник, медуницу, подорожник.

Мяты неповторимый аромат

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonurus_cardiaca_170607b.jpg?uselang=ru
http://shkolazhizni.ru/img/content/i73/73996_or.jpg


Мята перечная. Полезные и целебные (лечебные) 
свойства мяты перечной

Мята - очень полезное растение для человека. Мята 
перечная содержит эфирное масло (2,5%), основным 
компонентом которого является ментол, 
определяющий вкус мяты, а также другие вещества 
— эфиры, феландрен, пинен, ясмон, пиперитон, 
ментофуран и т.д. Имеются в ее составе дубильные 
вещества, флавоноиды, горечи. Ментол превращает 
мяту в бактерицидное растение.

Примочки и натирания настоем мяты хороши для 
нежной, чувствительной и легко воспаляющейся 
кожи. Мята тонизирует клетки кожи, снимает зуд и 
сыпи. Для приготовления настоя мяты необходимо 
столовую ложку высушенных листьев залить 
стаканом (200 мл.) крутого кипятка , настоять в 
течении 30-40 минут, а затем процедить. Полученный
настой мяты можно применять отдельно для 
протирки лица и тела.

Свойства мяты перечной



Мята перечная обладает болеутоляющими, а также 
сосудорасширяющими свойствами. Мятное масло входит в 
состав многих лечебных препаратов: мятные капли, 
желудочные таблетки, различные мази.

Мята перечная улучшает пищеварение, ликвидирует 
тошноту, обладает желчегонными свойствами, применяется 
при астме, метеоризме. Отвары мяты пьют в качестве 
успокаивающего средства, при воспалительных процессах в 
бронхах, легких, а также при сердечно-сосудистых, 
гинекологических заболеваниях.

Отварами из листьев мяты дезинфицируют полость рта при 
различных воспалительных процессах. Ими снимают боли в 
животе, сердечные боли, изжогу. Мятные ванны обладают 
успокаивающими свойствами. Ментол — главный компонент 
мятной эссенции. Последнюю добавляют в различные зубные 
пасты, порошки, одеколоны, эликсиры и т. д.

Мята используется как тонизирующее сердечное средство, 
снимающее сердцебиение, стимулирующее деятельность 
сердца и кровообращение, имеющее также потогонное 
свойство. Мяту применяют для борьбы с простудой и 
лихорадкой. Расслабляющие и противовоспалительные 
свойства мяты делают ее прекрасным лекарством при болях 
и спазмах, таких как боли в желудке, колики, вспучивание 
кишечника, изжога, несварение желудка, икота, головные 
боли, мигрень, тошнота и морская болезнь. Содержащиеся в 
мяте танины защищают кишечник от раздражения, что 
весьма полезно для снятия рези при поносе, для борьбы со 
спастическим запором и язвенным колитом. Горечь мяты 
стимулирует печень и желчный пузырь, поэтому ее 
используют для очищения печени и выведения камней из 
желчного пузыря.

Мяту используют в фармацевтической и пищевой 
промышленности, парфюмерии, в кондитерском деле, при 
производстве наливок и ликероводочных изделий. В 
кулинарии это одновременно и приправа к всевозможным 
блюдам (мясным, овощным и т. д.), и добавка для 
ароматизации.



Лечение мятой

Мята эффективна при расстройстве 
желудка, мятный настой используют для 
профилактики гастритов и для того, 
чтобы справиться с тошнотой. Раздражая 
рецепторы слизистой оболочки желудка, 
ментол улучшает пищеварение и 
аппетит. Для приготовления настоя берут
2 чайные ложки сухих листьев мяты, 
заваривают стаканом кипятка, дают 

настояться в течение 30 минут и процеживают. Настой 
принимают по 1/3 стакана 2 раза в день за 15-20 минут до 
еды.

Противовоспалительные свойства мяты делают это растение 
эффективным при бронхите, ангине, насморке и фарингите. 
Чтобы справиться с простудой, рекомендуется пить мятный 
чай — 1 столовую ложку сухих листьев заливают стаканом 
кипятка и выдерживают в течение 10 минут. А эфирное 
масло мяты добавляют в воду при ингаляциях, чтобы 
избавиться от упорного кашля.

Для профилактики приступов гипертонии используют смесь 
из одной части мяты, одной части ромашки и 1/2 части 
валерианы. Из трав готовят настой и пьют его в течение 
месяца по 1/3 стакана ежедневно.

Мятный отвар — хорошее средство для облегчения 
неприятных симптомов климакса (2 чайные ложки сухих 
листьев мяты заливают 1/2 литра горячей воды и доводят до 
кипения/

При дурном запахе изо рта полоскать настоем: 1 ст. ложку 
мяты залить 500 мл кипятка и выдерживать в течение 2 
часов, процедить.

Мята обладает антитоксическим свойством: 2 ст. ложки 
измельченных листьев мяты залить 1 стаканом кипятка, 
настаивать 2 часа, процедить. Принимать по 1 ст. ложке 2—3
раза в день во время еды.

При болях в области живота, тошноте, рвоте: 1 ст. ложку 
мяты залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав на 30—40 



мин, процедить. Принимать по 1 ст. ложке через каждые 3 
часа. Во время рвоты принимать по 1/3 — 1/2 стакана.

При головной боли:
а) свежие листья мяты приложить ко лбу и перевязать;
б) настоять мяту на тройном одеколоне в течение 8 дней, 
процедить, отжать, натирать виски, лоб, затылок.

При головных болях, тошноте: настойка из резаных 
листьев: 1 часть листа на 20 частей 70%-ного спирта, 
настаивать 1 неделю. Принимать по 10—15 капель.

Как средство против тошноты и рвоты, при 
невралгических болях: 20—25 капель на 1 стакан холодной
воды. Принимать при головных болях.

При вздутии кишечника улучшает пищеварение, снимает 
тошноту при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и 
при беременности: 2 ст. ложки измельченных листьев 
заварить 2 стаканами кипятка и пить 2—3 раза в день за 15—
20 мин до еды по 1/2 стакана, дети — по 1/4 стакана.

На кожу, пораженную грибковыми заболеваниями, наложить 
свежую кашицу из листьев мяты.

Полезные свойства чая с мятой показаны при повышенной 
кислотности желудка и судорожных колитах, обильных и 
скудных менструациях. При микозах между пальцами на 
ногах размельчить мяту с солью и положить между пальцами
ног на 1 час. Процедуру повторять, пока не исчезнет грибок.

Смесь листьев мяты и корня одуванчика показана при 
сахарном диабете, для улучшения деятельности 
поджелудочной железы и как желчегонное: 1 ч. ложку 
измельченного корня одуванчика смешать с 3 ч. ложками 
листьев мяты и залить 1 стаканом воды, кипятить 5—7 мин и 
настаивать под крышкой полчаса, процедить. Принимать по 
1/4 стакана 2—4 раза в день до еды.



Ромашка аптечная лекарственная
Ромашка аптечная ( лекарственная ) самый распространенный

и  полезный  с  медицинской  точки  зрения  вид  растения.  Это
однолетнее  травянистое  растение  из  семейства  сложноцветных.
Стебель прямостоячий, ветвистый, ребристый высотой до 20 - 60
см.  Листья  очередные,  сидячие,  дважды  или  трижды  перисто-
рассеченные  на  узколинейные,  до  пол  миллиметра  ширины  с
заостренными  нитевидными  долями.  Корзинки  с  белыми
язычковыми  и  со  срединными  желтыми,  очень  мелкими
трубчатыми цветками,  на  длинных ножках,  сидят  поодиночке на
концах  ветвей.  Лепестки  у  ромашки  аптечной  расположены
горизонтально  или  опущены  вниз.  Цветоложе  продолговато-
коническое,  внутри  полое,  (основное  отличие  от  других  видов
ромашки, непригодных для медицинского использования), голое, к
концу цветения удлиняющееся. 

Все органы ромашки аптечной ( лекарственной ) отличаются
сильным ароматным запахом. Цветет с мая по сентябрь, массовое
цветение  -  в  июне,  созревание  семян  начинается  в  июле  и
продолжается  до  августа.  Лекарственным  сырьем  являются
соцветия  (цветки)  ромашки.  На  хороших  зарослях  в  урожайные
годы с 1 га можно собрать 2 - 5 центнеров сухих соцветий. 



СВОЙСТВА РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ 

Ромашка аптечная (лекарственная) обладает многими лечебными
свойствами: противовоспалительным, спазмолитическим, желчегонным,
вяжущим,  мочегонным,  противомикробным,  обволакивающим,
слабительным,  кровоостанавливающим,  седативным,  потогонным  и
другими.

Ромашка  аптечная  вызывает  усиление  секреции  желудочно  -
кишечного тракта и желчеотделения, возбуждает аппетит. Она одно из
самых  лучших  средств  лечения  острых  и  хронических  воспалений
слизистой оболочки желудка  (язвы желудка).  Ромашка лекарственная
расслабляет  гладкую  мускулатуру,  тем  самым  устраняет  спазмы
органов брюшной полости и сосудов, уменьшает процессы брожения.

Эфирное масло ромашки аптечной оказывает дезинфицирующее
действие,  уменьшает  образование  газов,  снимает  боли,  ослабляет
воспалительные явления, нормализует нарушенные функции желудочно
- кишечного тракта, усиливает потоотделение. Оно несколько усиливает
и углубляет дыхание, учащает ритм сердечных сокращений, расширяет
сосуды головного мозга.

Теплый чай из ромашки лекарственной действует успокаивающе
на  весь  организм  и  способствует  засыпанию.  В  ней  содержатся
вещества,  действующие  на  те  же  части  головного  мозга  и  нервной
системы в целом, что и успокаивающие лекарства.



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ 

Ромашка  аптечная  содержит  никотиновую,  салициловую,
аскорбиновую  кислоты,  фитостерин,  горечи,  камедь,  холин,  эфирное
масло (содержащее более 40 компонентов, такие как бисаболол и его
окиси,  хамазулен  и  прочие),  дубильные  вещества,  диоксикумарин,
жиры,  воска,  сахара,  гликозид  умбеллиферон,  глицериды  жирных
кислот, пектины, слизи, Именно им она обязана своими полезными и
целебному свойствами.

Цветы ромашки аптечной содержат до 1,8% (обычно – 0,3-1,0%)
эфирного масла, имеющего окраску от желто-зеленого до голубого,  с
характерным запахом, приятном в небольших количествах. Основным
компонентом  масла  считается  хамазулен  (до  10%  в  селекционных
сортах),  которому  и  приписывают  основные  лечебные  свойства
ромашки, как лекарственного растения.

В цветках ромашки лекарственной  найдены также  флавоноиды,
производные  апигенина,  лютеолина  и  кверцетина,  которые  также
обладают противовоспалительными и  противовирусными действиями.
А  также  бета-каротин,  кумарины,  ситостерин,  каротин,  гликозид
спазмолитического  действия,  гликозид  потогонного  действия,
полисахариды и органические кислоты. Остальные компоненты также
оказывают лечебное воздействие: фернезен (способствует эпителизации
и грануляции тканей), бизаболоксид А (имеет противовоспалительное и
спазмолитическое  действие),  герниарин  и  N-индициклоэфир  (оба  –
спазмолитическое действие). Соцветия ромашки аптечной накапливают
макроэлементы (мг/г): 41,80; Са - 8,30; Mg - 3,10; Fe - 0,30; Мn - 0,29; Cu
- 0,78; Zn - 0,80; Со - 0,16; Сг - 0,09; А1 - 0,27; Ва - 0,20; V - 0,08; Se -
7,20; Ni - 0,24; Pb - 0,07; I - 0,07. 



СБОР, СУШКА И ХРАНЕНИЕ РОМАШКИ
АПТЕЧНОЙ 

Собирают только вполне распустившиеся цветы - корзинки. Для
медицинских целей используются цветочные корзинки без цветоножек.
Их собирают в стадии полного цветения - в июне-июле, когда белые
язычковые цветки расположены горизонтально и содержание эфирного
масла наибольшее.

Сбор  соцветий  ромашки  лекарственной  производят  только  в
сухую погоду. Собирают соцветия вручную с помощью металлических
гребенок для очесывания корзинок. Сырье сразу отправляют сушиться.
Потому что  собранные  соцветия  нельзя  держать  более  2  -  3  часов в
кучах или в таре, так как они уплотняются, легко согреваются и теряют
свои качества.

Собранные  соцветия  ромашки  аптечной  сушат  на  открытом
воздухе в тени, в сухом помещении, на чердаке разложив слоем до 5 см.
Сушат,  осторожно  перемешивая,  во  избежание  осыпания  цветков.  В
хорошую погоду сырье высыхает за 5 - 7 дней. Можно сушить также в
сушилках при температуре не выше 40°C. Недосушенное сырье теряет
окраску, буреет, портится, пересушенное - сильно измельчается и теряет
лечебные свойства. Выход сухого сырья около 20 - 25%.

Хранят  в  матерчатых  или  бумажных  мешочках  в  сухом
помещении.  Срок  годности  сырья  –  до  2  лет,  однако  желательно
домашние  запасы  обновлять  ежегодно.  Запах  сырья  сильный,
ароматный, вкус пряный, горьковатый. 



ПРИМЕНЕНИЕ РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ 

Ромашка аптечная используется как внутрь и как наружное средство, а
также  находит  применение  в  косметике.  Ромашку  издревле  используют  в
любовной  магии.  Еще  ромашка  защищает  от  воздействия  нечистой  силы,
особенно от ночных кошмаров. Если в мешочек из ткани положить щепотку
засушенных цветков ромашки и этот мешочек поместить под подушку, то
сон станет намного спокойней. Особенно хорошо ромашка помогает детям.
Цветки ромашки оберегают детский сон и защищают от ночных видений.

НАРУЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ 

Ромашка  аптечная  широко  применяется  наружно  в  виде
полосканий,  примочек,  компрессов,  ванн,  как  противовоспалительное
средство. Однако компрессы для глаз из ромашки лекарственной делать
не рекомендуется.

Ромашковые ванны. Ромашку аптечную заливают холодной водой
и кипятят в закрытой посуде 10 минут. Для полной ванны используют
0,5 кг, для половинной - 0,25 кг, для сидячей — 150 грамм и для ножной
—  100  грамм.  Применяют  при  лечении  кожных  заболеваний,  ран  и
нарывов.  Ромашковые  ванны успокаивают  и  устраняют  судороги,  их
применяют и при нервозности. 

Ромашку лекарственную используют и при ревматические болях в
суставах,  ушибах.  Для этого 2 -  3 столовые ложки сырья заваривают
крутым  кипятком  до  образования  кашицеобразной  массы,  которую
затем  в  горячем  виде  наносят  на  чистую  ткань  и  прикладывают  к
больному месту.

Настой  ромашки  аптечной  применяют  для  полоскания  горла  и
промывания  гнойных ран,  язв  и  нарывов.  Для  приготовления  настоя
берут столовую ложку цветочных корзинок ромашки на стакан кипятка,
настаивают и процеживают. Настой принимают по 0,5 стакана теплым 3
- 4 раза в день.

Паровая ванна с ромашкой лекарственной. В каком-либо сосуде
небольшую пригоршню соцветий заливают 1 л кипящей воды. 5 - 10
минут дышат горячим паром, накрыв голову и сосуд большим платком.

Сидячие  паровые  ванны  с  ромашкой  аптечной  можно
рекомендовать  для  лечения  геморроя  или  воспаленной  слизистой
оболочки  влагалища.  Для  ванны  такого  рода  (готовят,  как  описано
выше) целесообразно взять большой устойчивый сосуд вроде ведра.



Для борьбы с хроническим насморком, острыми и хроническими
воспалениями слизистой оболочки носа и носоглотки, при воспалении
придаточных полостей носа также очень хороши ромашковые паровые
ванны. Паровую ванну делают два - три раза в неделю. 

ВНУТРЕННЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ 

Внутреннее применение ромашки аптечной наиболее эффективно
при  заболеваниях  желудочно-  кишечного  тракта,  которые
сопровождаются болью,  спазмами,  метеоризмом.  Особенно часто  она
применяется  в  педиатрической  практике  при  вздутии  кишечника  у
детей. Одну столовую ложку цветков ромашки лекарственной заливают
стаканом кипятка, настаивают в закрытой посуде в течение 30 минут,
процеживают. Принимают полученный настой по 1/3 стакана до еды в
горячем виде, детям - по чайной ложке несколько раз в день.

При метеоризме и спазмах кишечника применяют чай,  который
состоит из корня валерианы, цветков ромашки аптечной, листьев мяты,
плодов  фенхеля  и  тмина  в  равных  частях.  2  чайных  ложки  смеси
заливают 250  мл  кипятка,  настаивают четверть  часа,  процеживают и
принимают по пол стакана вечером и утром. 

Ромашка аптечная применяется как вспомогательное средство при
лечении повышенной кислотности желудочного сока, язвенной болезни
желудка и 12-перстной кишки, энтерите, язвенном колите, пониженном
аппетите.

Наилучшие  результаты  наблюдаются  при  применении  сборов
ромашки лекарственной с тысячелистником и календулой. У больных
исчезают отрыжка, метеоризм, боли, улучшается самочувствие.

При болях в животе пьют крепкийнапар из ромашки аптечной и
мелиссы, смешанных поровну. Пьют горячим по 3 стакана в день.



ПРИМЕНЕНИЕ РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ В КОСМЕТОЛОГИИ 

Ромашка  аптечная  является  прекрасным  косметическим
средством.  Если настоем сухих соцветий (100 грамм на 1 л кипятка)
умываться по утрам,  то  кожа становится бархатистой и нежной.  Для
вечернего очищения увядающей кожи применяют настой из ромашки
лекарственной  с  добавлением  одеколона  (на  стакан  настоя  -  чайная
ложка одеколона).

Отваром  из  цветков  ромашки  аптечной  моют  голову,  что
способствует  росту  и  укреплению  волос,  избавлению  от  перхоти.  4
столовые  ложки  сухих  цветков,  заливают  1,5  л  кипятка,  кипятят  на
медленном огне 5 минут, процеживают. Применяют для ополаскивания
волос после мытья.

Паровая  баня  из  настоя  ромашки  лекарственной  хороша  для
очищения  кожи  лица.  В  миску  наливают  0,5  л  кипятка,  всыпают
столовую ложку  сушеных  соцветий  ромашки,  наклоняют  голову  над
водой и накрывают махровым полотенцем. После процедуры осушают
кожу бумажной салфеткой. Через некоторое время ополаскивают лицо
холодной  водой  и  насухо  вытирают.  Процедуру  применяют  при
нормальной и сухой коже раз в месяц, при жирной - раз в 2 недели.
Продолжительность процедуры от 3 до 10 минут.

Настой  ромашки  аптечной  окрашивает  волосы  в  легкий
золотистый цвет. Для светлых волос 100 - 200 грамм цветов заваривают
в  0,5  л  горячей  воды,  кипятят  5  минут,  затем  в  течение  1  часа
настаивают и ополаскивают им волосы через  несколько минут  после
мытья. Просушивают волосы на воздухе, не вытирая.

Для укрепления и роста волос из цветков ромашки лекарственной
готовят настой, используемый для ополаскивания волос после каждого
мытья: 20 грамм сухого сырья заливают 1 стаканом кипятка, настаивают
15 - 20 минут и процеживают.

Маска  для  лица.  Заваренные  цветки  ромашки  аптечной
смешивают с медом, сырым яичным желтком и миндальным маслом.
Этой смесью смачивают марлю, сложенную в 2 - 3 слоя и накладывают
ее на лицо на 10 - 15 минут. Затем смывают теплой водой, просушивают
и смазывают смягчающим кремом. Такая маска разглаживает морщины,
придает коже приятный матовый оттенок, мягкость.



ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ С ПОМОЩЬЮ
РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ 

Ромашка лекарственная очень мягкое растительное средство, она
прекрасно  подходит  для  лечения  детей  и  взрослых.  Приносит
значительную пользу  в  лечении  многих  болезней.  Ромашка  аптечная
прекрасно исцеляет хронические заболевания органов дыхания, диатез,
дерматиты, экзему и многие другие заболевания.

При ангине полощут горло настоем цветков ромашки аптечной.
Но лучше на 3 части цветков ромашки лекарственной взять еще 2 части
цветков  липы.  20  грамм  такой  смеси  заваривают  стаканом  кипятка,
настаивают 20 минут, затем полощут горло несколько раз в день.

Лечение  бронхита.  
Рецепт № 1. Измельчите 2 столовые ложки корня ириса, залейте 2 - мя
стаканами воды и прокипятите 10 минут. Одну столовую ложку чабреца
и 2 столовые ложки ромашки аптечной залейте полученным отваром.
Дайте отвару настояться 30 минут. Употреблять настой следует по 2 - 3
столовых  ложки  каждые  два  часа.  
Рецепт  №  2.  Цветки  ромашки  лекарственной  -  2  части,  цветки
календулы -  1  часть,  листья  подорожника  -  1  часть,  листья  алоэ  -  1
часть. 1 столовую ложку сбора залить 1 стаканом кипятка. Настоять в
термосе 2 - 3 часа, принимать по 0,3 стакана 5 - 6 раз в день, вечером и
ночью.

При бессоннице: 20 - 25 грамм сухих цветов ромашки аптечной
залить  0,5  л  кипящей  воды.  Кипятить  5  минут.  Настаивать  еще  15
минут.  Процедить.  Пить  с  медом или  сахаром.  Употребление  чая  из
ромашки  лекарственной  после  17  часов  нормализует  сон  и  снимает
мигренеподобные боли. 

При  вагините.  3  столовые  ложки  цветков  ромашки  аптечной
залить 1 л кипятка, настоять 4 часа, процедить. Применять 1-2 раза в
день при простом остром вагините в виде спринцеваний. 

При  хроническом гастрите.  Смешать  в  равных  частях  фенхель,
корень  алтея,  ромашку  лекарственную  и  корень  солодки,  а  потом
готовить из них отвар (две столовые ложки смеси на два стакана воды,
кипятить  10  минут)  и  принимать  по  полстакана  за  20  минут  до  еды
четыре раза в день.



При  геморрое.  Заварить  1,5  столовой  ложки  сухой  ромашки
аптечной в стеклянной чашке, накрыть, укутать и настаивать 20 минут.
За  это  время  сделать  очистительную  клизму  теплой  водой.  Отвар
процеженной  ромашки  температурой  37  °С  набрать  в  спринцовку  и
ввести  в  заднепроходное  отверстие.  Лечь  на  бок  и  подождать,  пока
всосется полностью. Эту процедуру надо проделывать каждый вечер, а
по возможности и несколько раз в день.

При  дизентерии.  
Рецепт № 1. Одну столовую ложку цветков ромашки аптечной залить 1
стаканом кипятка, укутать и настаивать 1 час, процедить. Принимать 1/3
-  1/2  стакана  3  -  4  раза  в  день.
Рецепт № 2. Цветы тмина,  листья  шалфея,  плоды тмина и ромашку
лекарственную смешайте в равных пропорциях и заварите две чайные
ложки  смеси  стаканом  кипятка.  Настаивайте  до  охлаждения  под
крышкой и  употребляйте  в  качестве  вяжущего  средства  по  половине
стакана несколько раз в день за 20 - 30 минут до еды.

При воспалении десен. Смешать по чайной ложке зверобоя, хвоща
полевого,  цветков  ромашки  аптечной  и  календулы.  Залить  все
половиной  литра  кипятка,  настаивать  30  минут.  Полоскать  при
воспалении десен 5 - 6 раз в день. 

При  язвенной  болезни  желудка.  1  столовую  ложку  корзиночек
ромашки аптечной залить 1 стаканом воды. Настой пить за 15 минут до
еды,  после  чего  полежать  на  всех  4  сторонах  тела,  чтобы  жидкость
равномерно  подействовала  на  разные  участки  слизистой  оболочки
желудка. Пить 3 раза в день в течение месяца.

При спазмах желудка и кишечной колике принимают по столовой
ложке  настоя  ромашки лекарственной  3  -  4  раза  в  день  перед  едой.
Берут 15 - 20 грамм цветков на стакан кипятка. 

При  заболеваниях  желудка.  Смешайте  в  равных  частях  ягоды
черники,  корневище  лапчатки,  цветы  тмина,  листья  шалфея,  цветы
ромашки  аптечной.  Заварите  две  столовые  ложки  сбора  двумя
стаканами кипящей воды, кипятите 10 минут и настаивайте в течение 20
минут. Принимать такой настой следует по полстакана три раза в день
после еды.

При  повышенной  кислотности  желудочного  сока.  Возьмите  10
грамм  травы  чистотела,  30  грамм  травы  тысячелистника,  30  грамм
цветков  ромашки  лекарственной  и  30  грамм  зверобоя.  Перемешайте
травы, измельчите их, а потом заваривайте в термосе столовую ложку
сбора стаканом кипятка и выпивайте в два приема спустя полчаса после
еды. 

Для  усиления  лактации.  1  столовую  ложку  цветков  ромашки
аптечной залить 1 стаканом подслащенного кипятка, настоять 20 минут



и выпить всю порцию натощак утром, 2 чашки днем перед едой и 1 - на
ночь. 

При  заболеваниях  печени  и  желчного  пузыря,  чтобы  мягко
вывести песок и камешки, чай из ромашки лекарственной желательно
пить со сливками, добавляя на кончике чайной ложки сливочное масло.

При ожирении. Ромашка аптечная, зверобой обыкновенный, тмин
песчаный,  березовые  почки,  листья  лесной  земляники.  Взять  по  1
столовой  ложке  каждой  травы.  Измельчить  и  перемешать.  Залить  3
столовых  ложки  смеси  2  стаканами  кипятка  и  настаивать  12  часов.
Принимать по полстакана два раза в день за 20 минут до еды. Такая
смесь налаживает солевой обмен в организме и выводит отложенные
соли.

При подагре рук и ног.  Из отвара ромашки лекарственной (100
грамм цветков на 10 л воды), смешанного с 200 граммами соли, делать
ванны. 

При полипах в носу. Сок ромашки аптечной смешать пополам с
соком  чистотела  и  несколькими  капелькам  и  закапывать  в  каждую
ноздрю или вводить смесь на турундочках.

При  фурункулезе.  Возьмите  траву  яснотки  белой  и  цветки
ромашки  аптечной  в  соотношении  1:1,  перемешайте  и  измельчите.
Столовую ложку смеси залейте стаканом кипятка и настаивайте 5 - 10
минут, употребляйте вместо чая от одного до трех стаканов в день. Это
средство  прекрасно  «чистит  кровь»  и  избавляет  не  только  от
фурункулеза, но и от других гнойничковых заболеваний кожи, а также
от золотухи.

При  цистите.  Измельчить  и  смешать  в  равных  долях  цветы
ромашки лекарственной, траву спорыша, цветки василька синего, траву
зверобоя,  рыльца  кукурузы.  Залить  столовую  ложку  смеси  1,5
стаканами  кипятка  и  дать  настояться  час,  процедить.  Пить  по
полстакана три раза в день, после еды. При острых циститах пьют по 2
столовые ложки каждый час  (полчаса)  до  прекращения  резких  болей
внизу живота.

Лечение  лекарственными  растениями  можно  начинать  только
убедившись,  что  у  вас  нет  индивидуальной  непереносимости
рекомендуемых в рецептах ингредиентов. Прежде чем начать лечение,
обязательно проконсультируйтесь у врача.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

При  всей  кажущейся  безобидности,  ромашка  аптечная  может
доставить немало неприятных минут. Передозировка грозит головной болью,
может  вызвать  хрипоту,  кашель.  При  больших  дозах  может  наступить



угнетение  центральной нервной системы и понижение мышечного  тонуса.
Нельзя  пользоваться  ромашкой  лекарственной  при  шизофрении,  при
психических  расстройствах.  Противопоказана  она  при  обильных
болезненных  менструациях,  при  беременности.  Для  лечения  заболеваний
мочевого пузыря и почек препараты ромашки аптечной следует принимать с
осторожностью и под контролем врача. 

Пустырник

Ботаническая характеристика пустырника

Пустырник обыкновенный, или сердечный, - Leonoroscardiaca L. s.l. -
многолетнее травянистое растение из семейства яснотковых, или 
губоцветных (Lamiaсеае, или Labiatae), сероватое от длинных мягких 
волосков, с деревянистым корневищем. Стебли прямостоячие, 
четырехгранные, высотой 50 - 1 20 см. Листья супротивные, сверху 
ярко-зеленые, снизу светлые, черешковые; нижние - округлые или 
яйцевидные, пальчато-пятираздельные, с сердцевидным основанием; 
средние - продолговато-эллиптические или ланцетные, 
трехраздельные, с клиновидным основанием; верхние - узкие, почти 
цельные.
Цветки мелкие, с линейными колючими прицветниками, собраны 
густыми мутовками в пазухах верхних листьев, образуя на конце стебля
длинное прерывистое колосовидное соцветие. Чашечка трубчато-
колокольчатая, с 5 шиловидно заостренными зубцами. Венчик розовый 
или розово-фиолетовый, вдвое длиннее чашечки, двугубый, верхняя 
губа шлемовидная, нижняя - трехлопастная, внутри вздутой трубки 
венчика выражено кольцо из жестких волосков. Тычинок 4, они 
выдаются из трубки венчика. Пестик с верхней 4-лопастной завязью. 
Цветки опыляются насекомыми, в том числе медоносными пчелами, 
поэтому пчеловоды высоко ценят это растение. Плод сухой, при 
созревании распадается на 4 орешка длиной 2,5-3 мм. Цветет с июня до
сентября, плоды созревают в августе - октябре.
Пустырник обыкновенный - европейско-кавказский вид, заходящий 
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восточным краем ареала в Западную Сибирь. В России встречается во 
многих областях европейской части и Западной Сибири. В настоящее 
время считается, что настоящий пустырник сердечный 
(Leonuruscardiaca L. s.str.) произрастает в нашей стране лишь в самых 
южных областях европейской части и на Кавказе. Севернее и восточнее
распространен очень близкий, трудно отличимый вид - пустырник 
пятилопастный (LeonurusquinquelobofusGilib.). В медицинском 
отношении, естественно, эти растения абсолютно одинаковы.
Как показывает его название, - «пустырник» - это рудеральное 
растение; типичные его местообитания: пустыри, мусорные места, 
овраги, придорожные полосы, населенные пункты. Для получения 
лекарственного сырья пустырник возделывают на небольших площадях
в специализированных хозяйствах.

Лекарственное значение пустырника и способы лечебного 
использования пустырника

Пустырник издавна используется в медицине. О нем можно прочитать в
некоторых западноевропейских справочниках XV века. Однако потом он
вышел из употребления. Вновь введен в научную медицину трудами 
российских фармакологов и врачей, развернувших широкие 
исследования этого растения в 30-е годы XX столетия. В российской 
народной медицине пустырник употребляется с незапамятных времен и
беспрерывно.
Лекарственным сырьем являются верхушки цветущих растений (трава) 
пустырника. С нижних и средних частей побега можно срывать листья, 
но не брать грубые стебли, лишенные целебных качеств.
В траве найдены алкалоиды (только в начале цветения), гликозиды, 
эфирное масло, дубильные, горькие, сахаристые вещества, сапонины, 
флавоноиды, следы аскорбиновой кислоты, витамин А. Химический 
состав полностью не изучен.
С конца XIX в. это растение начали применять в России при 
заболеваниях сердца, а в 1930 г. его стали назначать вместо 
валерианы. По седативным свойствам препараты пустырника в 1,5 - 3 
раза сильнее валерианы (особенно препараты пустырника сибирского). 
Кроме того, пустырник снижает артериальное давление, урежает ритм 
и повышает силу сердечных сокращений, расширяет коронарные 
сосуды сердца. Его препараты не токсичны.
Назначают пустырник при повышенной нервной возбудимости, 
сердечно-сосудистых неврозах, в ранних стадиях гипертонической 
болезни, при стенокардии, кардиосклерозе, миокардите и 
миокардиострофии, пороках сердца, базедовой болезни.
Прием пустырника повышает эффективность антиаритмических и 
противосудорожных препаратов.
В народной медицине пустырник используют при сердечнососудистых 
заболеваниях, истерии, отеках, гастрите, колите, простудных 
заболеваниях дыхательных путей. Отвар корня применяют при 
маточных кровотечениях. Причем в народной медицине свежий сок 
растения предпочитают настою и отвару.

Для успокоения нервной системы пользуются свежим соком, по 30 — 40



капель на 1 столовую ложку воды, 3 раза в день за 1/2 часа до еды.

При аритмии сердца 2 чайные ложки травы настаивать 6 — 8 час.в 
400мл остуженной кипяченой воды. Принимать по 50мл 3—4 раза в 
день за 30 мин. до еды. Или спиртовую настойку пустырника (вместе с 
настойкой ландыша) принимать по 20 — 30капель с водой 2—3раза в 
день за ЗОмин. до еды.
При наступлении приступа аритмии необходимо сесть в глубокое 
кресло, расстегнуть воротник, расслабиться, а затем, сделав глубокий 
вдох, затаить дыхание и не дышать, сколько можно. Потом чуть-чуть 
наклонившись, сделать глубокий выдох. Эту процедуру повторить 
несколько раз.

При глаукоме назначают траву пустырника сибирского в виде 
отвара, в разовой дозе 4 — 6 г.

При несахарном диабете 1 - 2 столовые ложки пустырника настаивать 1
час в 200мл кипятка и пить по 70-100мл Зраза в день.

При зобе диффузном токсическом рекомендуют напар пустырника: 1 
столовую ложку травы заварить в 100мл кипятка, остудить и пить в 
теплом виде (можно с сахаром) 3раза в день по 60мл. Или 15 г травы 
настаивать 2 часа в 200мл кипятка в закрытой посуде, процедить. 
Принимать по 1 столовой ложке 3 — 5 раз в день.
Постараться перейти на питание хотя бы в течение 1мес. продуктами 
моря. Еще лучше в это время жить у моря, купаться, дышать морским 
воздухом.

При зобе с болями в области сердца рекомендуют сбор: 1 столовую 
ложку сбора (пустырник пятилопастный, молодые побеги дрока 
красильного, цветки аронии черноплодной, ландыш майский в 
соотношении - 3:1:3:2) залить 1,5 л кипятка, дать настояться. 
Принимать по 30мл 3раза в день.

При кардиосклерозе считается эффективным средством настой или 
настойка травы пустырника сердечного.
Настой: 1 столовую ложку травы настаивают 8 час.в 200 мл кипятка и 
пьют по 1 — 2 столовых ложки 3 — 4 раза в день до еды.

Диффузный токсический зоб развивается в результате повышенной 
функции щитовидной железы. Чаше наблюдается у женщин с легко 
возбудимой, неустойчивой нервной системой. Появление базедовой 
болезни отмечается после испуга, сильных нервных потрясений, 
инфекций, интоксикаций. Три основных симптома: зоб, пучеглазие и 
учащение пульса. Больные худеют, становятся раздражительными, 
страдают бессонницей, повышенной потливостью, испытывают чувство 
жара. Признак зоба - пульсация сосудов в области шеи.



Кардиосклероз - склероз сердца, склеротическое поражение мышцы и 
клапанов сердца. Является исходом ревматизма, миокардитов, 
атеросклероза сосудов сердца. Признаки: боли за грудиной в области 
сердца, неритмичный пульс, симптомы сердечной недостаточности.
Настойка 30%-ная: по 20 - 40 капель 3-4 раза в день до еды.

При кардиосклерозе атеросклеротическом рекомендуется напар: 1 
столовую ложку травы пустырника заварить 200мл кипятка. Пить 
теплым (можно с сахаром) 3раза в день по 60мл.

При желудочной колике: 15 г травы пустырника настаивать 2 часа в 
200мл кипятка, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 — 5раз в 
день за ЗОмин. до еды.

При метеоризме и кишечных коликах пьют порошок травы пустырника 
по 1 г 3 раза в день.

При задержке менструации 2 чайные ложки травы пустырника 
настаивать 6—8час. в 400мл остуженной кипяченой воды, 
процедить. Принимать по 50мл 3раза в день за ЗОмин. до еды.

При миокардите (воспаление сердечной мышцы) применяют настойку 
пустырника пятилопастного на спирте в соотношении 1:5 или напар: 1 
столовую ложку травы заварить 200мл кипятка, остудить и пить в 
теплом виде (можно с сахаром или медом) 3раза в день по 70мл.

Болгарские фитотерапевты рекомендуют пустырник как 
дополнительное средство для снятия судорог при эпилепсии. Ш Для 
этого 2 столовые ложки измельченного сырья (надземная цветущая 
часть) залить 200мл холодной кипяченой воды и выдержать 8 час. Дозу 
принять в течение дня. Или 2 столовые ложки измельченного сырья 
оставить на 2 час.в 0,5л кипятка. Приготовленный настой пить по 1 
рюмке 4 раза в день перед едой.
При хроническом панкреатите, при нормальной и повышенной 
секреции поджелудочной железы используют сбор: 2 столовые ложки 
смеси (трава пустырника, трава зверобоя, листья мяты перечной, 
взятые поровну) залить 500мл кипятка, настаивать ЗОмин., процедить. 
Принимать в теплом виде по 70мл 3раза в день за ЗОмин. до еды в 
течение 2 недель.

При пороках сердца рекомендуется напар: 1 столовую ложку травы 
пустырника заварить в 200 мл кипятка, остудить и пить в теплом виде 
(можно с сахаром) 3раза в день по 50мл.

При повышенной раздражительности 2 чайные ложки травы настаивать
6—8 час в 400мл остуженной кипяченой воды, процедить. Принимать 
по 50мл 3 — 4раза в день за ЗОмин. до еды.
При сердечно-сосудистом вегетоневрозе применяется напар: Одну 
столовую ложку травы заварить в 250мл кипятка, остудить и пить в 
теплом виде (можно с сахаром) 3 раза в день по 70 мл настоя.



При стенокардии рекомендуется: Одну столовую ложку травы 
пустырника заварить в чашке кипятка, остудить и пить напар теплым 
(можно с сахаром) 3 раза в день по 50 мл.

При испуге можно использовать смесь: пустырник, сушеница — по 3 г, 
вереск — 4 г, валериана —1г.
4 столовые ложки смеси залить 1 стаканом кипятка, настаивать. Пить 
по 4 — 5 глотков каждый час в течение дня. Кроме испуга, помогает и 
при мнительности.

При гипертонической болезни 1 — 2 степени пустырник чаще 
используется в сборах: трава пустырника, цветы боярышника, трава 
омелы, трава сушеницы — всего поровну. 1 столовую ложку смеси 
заваривают 1 стаканом кипятка, настаивают 2 часа, процеживают. 
Пьют по 100— 150мл Зраза в день.
базедовой болезни пьют сок
При головных болях, истерии по 40 капель 3 раза в день.

При неврозе сердца, одышке пьют настой пустырника (1 
столовая ложка на 200мл кипятка) 3раза в день по 100— 150мл.

При нарушениях менструального цикла, при фибромиомах матки пьют 
настой пустырника по 1/3 стакана 3раза в день.
При маточных кровотечениях траву пустырника заваривают и пьют как 
чай.

При неврозах, контузии головного мозга, хорее, неврастении, 
судорогах, вегетососудистой дистонии принимают настойку 
пустырника (аптечный препарат) по 30— 50 капель 3 — 4раза в день 
или:

Настой травы 15 г сухого измельченного пустырника на 1 стакан 
кипятка, настаивать до охлаждения, процедить. Принимать по 2 
столовых ложки 3 раза в день.

Отвар травы пустырника 4 столовые ложки сухого измельченного 
сырья на стакан горячей воды, кипятить 15мин., охлаждать 45мин., 
процедить, отжать, довести объем до исходного.
Пить по 1/2стакана 2раза в день за ЗОмин. до еды для облегчения 
доклимактерического и климактерического периода у мужчин.

Для улучшения зрения, при парезе, параличе, при послеродовом 
понижении тонуса матки рекомендуется настойка пустырника: по 30 — 
40 капель 2 — 3 раза в день.

Для той же цели настой травы: 15г сухого измельченного пустырника 
на 1 стакан кипятка настаивать 40мин., процедить. Принимать по 1 
столовой ложке 2 — 3 раза во второй половине дня.



В качестве наружного средства пустырник используют в сборах.
Трава пустырника, лист подорожника, шалфей лекарственный — по 2 
части, корень солодки голой, цветки ромашки — по 1 части.
столовые ложки смеси залить 300 мл кипятка, настаивать 1 час, 
процедить. Применять в виде примочек и компрессов при ожогах, 
травмах, пролежнях.

Особенности заготовки пустырника

Лекарственным сырьем является трава пустырника. Собирают ее, когда
на побеге цветет не менее 2/3 цветков, срезая верхушки длиной до 40 
см. Сушат под навесом, на чердаке или в сушилке при 50 - 60°С.
Хранят сырье в деревянной таре не более 3 лет.
По Рафаэлю, пустырник управляется Венерой, правящей 
планетой в Тельце

КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ОТДЕЛ-8 м2



В  2013 учебном году  в
коллекционный отдел ребята

посадили 4 сорта редьки, собрали
информацию по каждому сорту.

Изучили, как правильно ухаживать
за редькой и какими лечебными

свойствами обладает редька.



Белая редька

С давних времен редька славится своими полезными свойствами, а также и 
своим простым выращиванием. Но при этом отношение к этому растению 
было разное. Вот, например, в Египте ее не уважали, так как она была 
продуктом питания для рабов, которые сводили пирамиды.

А, вот в Давней Греции наоборот редьку считали пищей богов, они 
подносили ее богу Аполлону, процесс изготовления редьки проходил из 
отлива золота. И в этом они были правы, ведь в редьке содержится большое 
количество полезных и питательных веществ.

На сегодняшний день редька широко распространена в Европе и Азии, где 
ценятся ее замечательные свойства. На сегодняшний день известно 
несколько видов редьки, это белая редька, которая не такая острая как 
черная.

От нее пошло выражение «хуже горькой редьки», а вот использование 
черной редьки очень широко используется в народной медицине.

Один из видов белой редьки – это китайская редька под названием 
маргеланская. А также есть еще один сорт редьки, он менее острый, родом из
Японии, название которого следующее – редька Дайкон. Этот сорт 
значительно отличается от всей редьки, он достаточно вытянутый, но при 
этом имеет круглый корнеплод.

Окрас, которого владеет белым цветом. Употребление белой редьки чаще 
всего можно увидеть в приготовление салатов. Из нее получается отличный 
салат под названием «Зимний».

http://miragro.com/sites/default/files/imagecache/lightbox/fotoinstory/belaya_redka.jpg


Для его приготовления необходимо потереть редьку на тарелку, добавить 
соли по вкусу и полить растительным маслом. Подавать такой салат 
необходимо с черным ржаным хлебом. Такой салат является также и 
профилактическим, с его помощью Вы сможете препятствовать простуде, 
которая вызывается разнообразными вирусами, это также поможет 
возобновить роботу Вашего организма после длительного заболевания.

Приготовление редьки бывает разным, Вы можете готовить ее с мясом, а 
также и мариновать. На сегодняшний день во Франции готовят суп с 
поджаренными кусочками редьки. А в России редька обязательно должна 
войти в состав тюри. Сорт маргеланской редьки употребляется в сиром виде, 
а также добавляется в разнообразные салаты.

В состав редьки входит множество разнообразных компонентов, например, 
во все сорта редьки входит фитонцид, этот компонент очень сильно влияет 
на вкусовые качества редьки, а также является отличным средством, которое 
спасает наш организм от вирусов. Запомните, чем больше остроты во вкусе, 
тем больше в ней находится фитонцидов.

Поэтому специалисты советуют употреблять редьку при эпидемии гриба, а 
также во время зимнего периода, так как острая редька способна защитить 
организм человека от вирусов, а также поддерживать его иммунитет в 
необходимой форме. Редька отличное лечебное свойство, которое помогает 
при кашле и бронхите.

Для этого смешайте редьку с медом, дайте ее настоятся, и употребляйте три 
раза в день, по одной чайной ложке. Также вместо меда можете использовать
сахар. Помните, что белая редька усиливает действии кишечника и желудка. 
Это очень важное и полезное свойство.

Но особенно противопоказано употреблять белую редьку людям, которые 
страдают заболеваниями желудочного тракта и кишечника. Не забывайте 
соблюдать эти правила. Также запрещается употребление белой редьки, 
людям которые больны на сердце и почки. Калорийность редьки составляет 
36 ккал.

А пищевая ценность редьки составляется в следующих цифрах, жиры – 0,2 
грамма, белка - 1,9 г и углеводы составляют 6,7 г. Употребляя белую редьку 
Вы обретете прекрасное здоровье, а также сможете предотвратить 
нежелательные болезни, делая свой организм более сильным, и при этом 
повысить свой иммунитет. 



Зеленая редька

Зеленая редька берет свое начало развития из обыкновенной черной редьки. Но в отличие 
от черной редьки имеет не такой острый вкус.

Зеленная редька используется еще с давних времен, например, наши предки широко 
использовали ее во время поста. Она очень часто применялась в кулинарии и была 
достаточно широко распространенна в разных странах.

Особенно в давние времена ценилось лечебные свойства этого замечательного овоща. А 
теперь рассмотрим более подробно, в чем же состоят лечебные свойства зеленной редьки.

Начнем с состава зеленной редьки. В его состав входит большое количество витаминов В 
и В1. Эти витамины очень хорошо влияют на нервную систему человека и способствуют 
лучшему ее функционированию.

В еще в зеленной редьке находится витамин В2, он является очень важным компонентов в
строении человека. От него зависит Ваш рост, зрение и строение тканей. Также в состав 
зеленной редьки входит никотиновая кислота. Она способствует нормальному 
функционированию системных органов в организме человека.

Также витамин В2 имеет свойство укреплять иммунитет человека, при этом также 
помогает преодолеть и избавится от негативного стресса повышая его устойчивость. 
Также в состав зеленной редьки входят следующие вещества: эфирные масла, каротин, 
калий, кальций, каротин, аминокислоты, сера, железо и фосфор. В листья редьки, а также 
в его корнеплоде, а точнее в его кожуре, содержится большое количество витамина С.

Поэтому рекомендуем, Вам не выбрасывать очистки редьки, они могут послужить 
микстурой против простуды. Для этого необходимо взять очистки с кожуры редьки, 
хорошенечко их промыть, после этого залить их кипятком и некоторое время настоять их. 
После этого можете смело употреблять это замечательное лекарство.
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Если у Вас пониженный аппетит, зеленая редька отличное средство в борьбе с этим 
заболеванием. Аппетит появляется из-за того, что благодаря зеленной редьке 
образовываются некие ферменты, которые способствуют повышению аппетита. Также в 
зеленной редьке содержится большое количество клетчатки. А это в свою очередь 
нормализирует обмен веществ в кишечнике, тем самым предотвращая запоры.

Последние исследования ученных показали, что редька выявляет отличные желчные 
свойства. Поэтому специалисты рекомендуют употребление зеленной редьки, людям, 
которые страдают болезнями, печены и желчного пузыря. Также специалисты 
утверждают, что редька является отличным бактерицидным средством. Поэтому ее 
необходимо принимать при инфекциях в качестве профилактики.

Также зеленая редька является отличным средством для вывода холестерина из организма
человека. Именно поэтому ее рекомендуется употреблять при атеросклерозе. Ели Вы 
страдаете на заболевания повышенного давления или сердечно – сосудистого 
заболевания, также зеленная редька способствует снижению давления.

Это проходит за счет солей калия, которые в большом количестве находятся составе 
корнеплода зеленной редьки. Редька является отличным средством при профилактике 
сахарного диабета, это из-за того что в компоненты, которые находятся в составе зеленной
редьки способны нормализовать количество сахара в крови, а соответственно и в 
организме человека. Содержащееся в корнеплоде железо способно предотвратить 
развитие анемии.

А кальций в свою очередь способен пополнить нехватку важного микроэлемента, 
количество которого в корнеплоде зеленной редьки очень большое. Этот элемент очень 
важен для роста человека, а также и для состояния его костной системы. Зеленая редька 
является отличным народным средством в борьбе с дисбактериозом, при этом улучшается 
даже и пищеварительная система.

Редька также важна и для зрения, так как содержит важный элемент, который помогает 
предотвратить ухудшения зрения, его название каротин. В народной медицине зеленная 
редька достаточно широко распространена. Особенно это касается в лечении следующих 
заболеваний: болезни суставов, при радикулите, а также и при подагре.

При этих заболеваниях специалисты рекомендуют втирать траву в больные места, при 
этом необходимо обязательно потереть редьку на терку, после это необходимо втереть 
получившуюся кашу в воспаленное место. Сок зеленной редьки – это антисептик, 
который способен заживить различные раны, а также он пригодный и для язвы.

Противопоказания при употреблении зеленной редьки следующие: заболевания, которые 
касаются язвы, гастрита, болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания 
почек и сердца. Употребляйте редьку в свежем виде, в противном случае она не даст 
видимых результатов. 



Маргеланская редька

Народная мудрость гласит, что «Редька зла, а всем мила», это касается и 
обычной редьки. О зеленой редьке народная мудрость гласит, что «Сочная, 
не горькая», это касается и маргеланской редьки.

Этот вид редьки используется в салатах, и достаточно широко 
распространенный. Внешний вид маргеланской редьки имеет круглую форму
и рассеченные листья. Это достаточно скороспелый сорт, который нуждается
в выборе нормальной почвы, достаточно требователен.

Посадка сорта маргеланской редьки проходит в основном в середине лета, но
бывают моменты, когда этот процесс происходит значительно позже.Если же
Вы собираетесь совершить процесс посадки раньше, рекомендую его не 
проводить, так как она перерастет и опустеет в середине на момент сбора 
урожая.

Для того что бы посадить редьку Вам необходимо перекопать участок на 
котором будет, происходит посадка данного растения.

Глубина, на которую необходимо перекапывать почву равняется глубине 
штыка лопаты. Используя натянутый шнур, разделите на части грядки. Для 
начала необходимо выкопать гнезда с расстоянием между ними 15 см. В 
каждое гнездо необходимо помещать 3-4 семечки.

Ширина междурядья должна равняться приблизительно 60 см. Глубина 
гнезда должна составлять 1,5 см. Почва при этом должна быть влажной. На 5 
день после посева должны появится всходы. Именно в этот период времени 
оберегайте редьку от капустной блохи. При этом необходимо совершать 
прореживание сеянцев.
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Для этого оставляйте в одном гнезде по 2 сеянца, после чего сократите 
прореживание до одного сеянца. Прореживая сеянец, обратите внимание на 
цвет корнеплода. Это необходимо для того, что бы удалить нечистосортность
растения, так как маргеланская редька походит от нечистого сорта редьки.

Поэтому в первую очередь необходимо удалить нехарактерный окрас. На 
втрое прореживание происходит тресканье шнуровидных корней и их 
развитие. А настоящие корнеплоды должны повторить эту ситуацию еще 
один рас.

После этого начинайте наблюдать за корнеплодом, когда он начнет расти в 
толщину, необходимо оставить лишь зеленые корнеплоды. Выращивая 
редьку, не забывайте ее поливать и прореживать, это необходимо делать 
регулярно. Маргеланская редька хорошо переносит большое количество 
воды, но при этом не терпит заболоченности.

Не требуется внесение минеральных удобрений, если на Вашем участке 
находится нормальное количество компостного удобрения. Для этого сорта 
редьки характерно переносить небольшие осенние морозы. Но не следует 
затягивать с уборкой урожая.

Редька Маргеланская хранится в теплом помещении, при этом необходимо 
упаковать ее в пленочный мешок. Также отличным местом хранения редьки 
является земляная яма с лазом, которая должна утеплятся сверху. 
Выращивание такой редьки обеспечит Вам доступ витаминов, особенно это 
касается зимнего периода времени.

Салат из маргеланской редьки отлично пополнить Вам нехватку витаминов. 
При этом ее полезные свойства широко используются во многих странах. Ее 
вкус достаточно приятный, вызывает аппетит, также вызывает выделение 
желчи и желудочного сока.

При этом редька – это отличный антисептик. Редьку используют также и в 
народной медицине, она помогает при болях в мышцах, при радикулите и 
неврите. Также в редьке отсутствуют эфирные масла, которые придают 
этому растению горький вкус. А это в свою очередь хорошо влияет на сердце
и печень.

Выращивая редьку, Вы сможете уберечь от разнообразных болезней, поэтому
кушайте 



Редька дайкон

Сорт редьки Дайкон – это сладкий сорт редьки. Множество людей слышало о
лечебном свойстве редьки, многие ее любят, а многие не переносят даже на 
дух. Сортов редьки существует несколько видов, и каждый из них обладает 
особыми лечебными свойствами.

Редька обладает очень резким запахом, не стоит от нее отказываться только 
из-за этой причины. А вот особенности редьки Дайкон, обязаны вызывать 
уважение к себе.

Этот продукт должен находиться в рационе каждого человека. Редька Дайкон
– это белая редиска, с японского языка ее имя обозначает «Большой корень».

Хотя редька Дайкон – это корнеплод, он относится к семейству капустных.

По вкусу эта редька похожа на нашу редиску, но при этом можно заметить 
некоторые разбежности. Редька Дайкон не содержит эфирного масла, а это 
означает, что она не дает горечи во вкусе.

А аромат ее намного слабее, чем у редиса. Редька Дайкон имеет приятный 
вкус, с маленькой долькой остроты, а ее нежный вкус оставляет только 
приятные ощущения. В редьке также есть маленькая частичка горчинки, но 
расположение ее находится не по всему корнеплоду.

Некоторые люди видят в этой редьке овощ, который напоминает им репу, а с 
другой стороны он похож на кочерыжку от капусты. Самой большой 
популярностью редька Дайкон пользуется в Китае и Японии. В этих странах 
специально продаются терки для нарезки этого замечательного растения.
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Подземная часть корнеплода имеет сходство с морковкой и употребляется в 
пищю. Форма этих плодов почти идентична. Но при этом редька Дайкон 
может достичь в росте корнеплода до 60 см в длину, а вес при этом будет 
составлять приблизительно 0, 5 кг. Некоторые отдельные сорта редьки 
Дайкон могут достигать веса 30 кг.

Но при этом вкусовые качества значительно ухудшаются. Если добавлять 
некоторые сорта редьки в салаты, можно получить острый, горьковатый вкус.
Для этого необходимо добавлять свежие листья этого замечательного 
растения. Это происходит из-за того что в самом корнеплоде находится в 6 
раз меньше витаминов С и каротина, чем в их листьях.

В основном на корнеплоде отсутствуют листья при продаже, так как они 
очень быстро засыхают и вянут, также из-за этого листья редьки не 
транспортируется. Но при этом все-таки Вы можете наблюдать маленькие 
отростки листочков на корнеплоде.

Химический состав редьки Дайкон и его пищевая ценность. Так как в 
редьку Дайкон входит большое количество полезных веществ, она знаменита
своими лечебными свойствами. Это низкокалорийный продукт, в 100 
граммах которого может содержаться всего 20 калорий.

Поэтому ее нужно включать в рацион питания людям, которые стремятся 
похудеть. Редька способна выводить из организма человека лишнюю 
жидкость, а также продукты обмена веществ. Это происходит из-за 
присутствия калия, которого в редьке Дайкон большое количество.

Также с состав редьки входит: железо, магний, медь, клетчатка, кальций, 
фосфор и ферменты, которые способны улучшить систему пищеварения. 
Также в редьке присутствует небольшое количество витаминов, а именно В и
С.

Бактерии, которые находятся в редьке Дайкон способны остановить свой 
рост из-за присутствия гликозида, фитонцида, а также из-за сложных 
белковых веществ, которые относятся к типу лизоцимома.

Для того что бы получить все полезные свойства из редьки Дайкон, 
необходимо употреблять ее клубни в молодом виде, это необходимо делать 
до того момента, как листья начнут разрастаться, так как при этом процесс 
листья забирают большое количество питательных веществ.

Полезные свойства редьки Дайкон

Полезные свойства редьки Дайкон, в общем, как и все остальные сорта, берут
свое начало из антиоксидантов. Свои полезные свойства редька получила 



еще в давние временна, тогда ее использовали в качестве успокоения 
нервной системы и очищения организма.

Также в недавнем времени ученые обнаружили в редьке Дайкон вещество 
под названием изородановой кислоты, это кислота способствует 
приодалению злокачественных опухолей. Также такие кислоты содержатся в 
других разновидностях редьки, а именно в листьях брюссельской капусты.

Это необходимо помнить. Также редька Дайкон может способствовать 
ищизновению прыщей, которые вызваны по причине дитоксикации 
кишечника. Для этого необходимо употреблять сок редьки Дайкон 
регулярно. Также можете использовать маску из мякоти редьки Дайкон.

Этот способ можно использовать в домашнем применении. Салаты, которые 
были приготовлены с редьки Дайкон, или же ее сок, способствуют лучшему 
перевариванию тяжолой пищи в организме человека, а также очень хорошо 
помогает печени, нормализирует образование желчи в организме человека.

Редька Дайкон является, отличным мочегонным средством, поэтому ее 
можно часто наблюдать в разнообразных диетах. Употребление редьки 
Дайкон рекомендуется специалистами людям, которые страдают 
заболеваниями астмы, гриппа или же простуды дыхательных путей.

Так как редька богата на антивирусные антибактериальные свойства, она 
способна быстро нормализировать организм человека после простуды, также 
она облегчает симптомы заболевания. Сок Дайкона способствует улучшению
сна. Это было известно еще с давних времен.

Для того что бы крепко уснуть необходимо всего -навсего выпить один 
стакан сока Дайкон перед сном. Также сок редьки сможет послужить при 
похмелки, снимая все последствия. Про это утверждают японцы, которые 
употребляют сакэ. Но это не важно, ведь редька Дайкон смело претендует на 
место диетических и лечебных продуктов, так как в ее состав входит 
множество полезных веществ.

Хранение редьки Дайкон, а также ее употребление

Выбирая правильный корнеплод редьки, Вы не ошибетесь. Выбирая, 
обратите внимание на его поверхность. На ней не должно находится 
трещины, черные точки и разнообразные механические повреждения.

Например, свежий сорт редьки Дайкон имеет гладкую поверхность, а сам 
корнеплод твердый и упругий. Если ваш корнеплод имеет не гладкую 
поверхность, а также отличается мягкость, скорее всего он испорчен при 
хранении.



При этом вкусовые качества сильно пострадают. Покупая редьку, храните ее 
в холодильнике. Не держите долго овощ, он может испортиться, 
оптимальный срок хранение 5-7 дней.

Но возможны сроки и до 1 месяца, при этом могут ухудшиться вкусовые 
качества корнеплода. Употребляйте сок Дайкона без всяких добавок, Вам 
может, не понравится, так как вкус имеет своеобразный горький, островатый 
вкус. Но если все-таки Вы не сможете выпить его без добавок, лучше всего, 
для смягчения вкуса добавить сок морковки или яблока.

Не рекомендуется обрабатывать корнеплода термическим путем. Так как он 
может погубить витамин С, а это означает что уровень полезных веществ 
значительно уменьшится. Использовать корнеплод редьки лучше всего в 
свежем виде, добавляя его в салат. Для наилучшего усвоения всех полезных 
веществ рекомендуется употреблять редьку Дайкон не позже 30 минут после 
приготовления.

Выполняя все эти условия, Вы обеспечите себе отличное здоровье. Удачи!!



Образовательные программы,
реализуемые на пришкольном участке.

На пришкольном участке реализуются учебные программы по 
биологии, экологии, технологии. 

Изучая биологию в 6 классе  по темам « Рост  и развитие растений» , 
«Вегетативное размножение растений» проводим работу на пришкольном 
участке, показывая  надземное и подземное прорастание растений, способы 
вегетативного размножения цветковых растений. 
При изучении природных сообществ проводим экскурсии в школьный парк, 
где показываем компоненты искусственного биоценоза, взаимосвязи между 
ними, связь с факторами неживой природы и влияние хозяйственной 
деятельности человека.

           В 7 классе при изучении многообразия цветковых растений знакомим 
учащихся с биологическими особенностями, агротехникой выращивания 
культурных, декоративных растений, выращиваемых в нашей местности и на
пришкольном учебном участке, приводим результаты опытов, проведенных 
на участке.

При изучении экологии в 5 классе проводится практическая работа 
«Изучение состояния деревьев и кустарников на пришкольном участке» , где 
дети подсчитывают количество поврежденных и неповрежденных человеком 
деревьев и кустарников.

В учебный план образовательного учреждения включены уроки 
технологии (сельскохозяйственный труд)
Для учащихся 5-7 классов, которые проводятся на пришкольном участке, где 
дети под руководством учителя учатся обработке почвы, посеву семян, 
высадке рассады, уходу за растениями, закладывают опыты, ведут 
наблюдения, делают выводы.

На пришкольном учебно-опытном участке проходит учебная практика 
по заранее составленному графику согласно количеству дней, 
предусмотренных положением о пришкольном участке.



Отдел биологии растений.

Данный отдел призван решать практические проблемы, которые
изучаются в разделах курса биологии.

Описание результатов опытов и исследовательских работ.

 Структура и содержание отделов УОУ
 

У каждого класса имеется свой участок. Они составляют график  
дежурства и по нему все лето сами ухаживают за грядками, клумбами. 
Делают они это с большим увлечением. Каждый класс закладывает опыт.

Учащиеся V-VIII классов проводят опытно-практические работы. Для 
удобства закрепляем отдельные делянки за учащимися V-VII классов.

№ делянки: Культура: Класс: Размерделян
ки:

1 делянка Горох,фасоль I-IVкл. 0,5 м2

2делянка Капуста V кл.
 

12 м2

3делянка Томаты VI кл 10 м2

 
4делянка Тыквенные VI кл 10 м2

 
5делянка Корнеплоды VII кл 13 м2

 
6 делянка Корнеплоды YIIIкл 17 м2

7делянка Цветы Хкл 12 м2

   Тема, цель опыта заранее доводится до учащихся. Опыты проводятся  
под руководством учителя биологии .



Отдел цветочно-декоративных культур

Общая площадь составляет примерно 1200 м2
 В школе цветочно-декоративные растения, прежде всего, должны служить 

для эстетического воспитания учащихся. На ряду с этим цветочно-
декоративные растения на пришкольном участке являются очень удобным 
объектом для организации с учащимися опытно-практических работ по 
биологии и как демонстрационный раздаточный материал.

Особое внимание уделяется оформлению цветников. Растения 
подбираются с таким расчетом, чтобы цветение продолжалось в течение 
всего лета до снега. Мы считаем, что пришкольная территория должна быть 
украшением микрорайона, вызывать чувство гордости у учащихся за участие 
в создании такой красоты. Семена цветов с пришкольного участка собирают  
учащиеся школы.

   Чтобы  школьный  цветник  был  красивым с  ранней  весны  до поздней  
осени,  мы  подбираем  растения,  цветущие  в  различные  месяцы. Вместо
заборчиков высадили кустарники акации..

 Цветочно-декоративные  растения  являются  наглядным  материалом  ко
многим темам школьного курса биологии.

Тема: Влияние пасынкования на ускорение зацветания и размер 
соцветий георгинов.

№
варианта

Агротехническийпланоп
ыта

Датацветения Диаметр
цветка

I
вариант

Контроль 

непасынковать

  2 августа

 

~ 11 см

II
вариант

Удалить все пасынки из
пазух  листьев,  оставив  3-4
пары верхних веток

    22 июля

 

~14 см

Летние задания.



В программе летние задания по разделу «Растения» предусматривают 
проведение наблюдений за дикорастущими и культурными растениями, 
выполнение работ природоохранительной направленности. Работая над 
летними заданиями, учащиеся закрепляют на практике знания, полученные 
на уроках, осваивают методы научного исследования, готовятся к изучению 
последующих тем курса биологии.

    К правильному выполнению летних заданий школьников следует 
своевременно подготовить. С этой целью можно использовать уроки био-
логии и сельскохозяйственного труда, внеклассные занятия. Школьники 
должны знать четко, как правильно вести наблюдения, как оформить 
дневник, какой природный материал необходимо представить в школу. 
Этому может помочь выставка лучших работ, сделанных школьниками в 
прошлом году, стенды, материалы которых рассказывают о богатствах 
родного края.

  Задания могут несколько различаться по степени трудности и характеру 
выполняемой работы (зависит это от индивидуальных способностей и 
склонностей учащихся, от условий, в которых находится данная школа,— 
город, сельская местность и т. д.).

   Качество выполнения заданий в значительной мере определяется 
выбором растительных объектов. Растения, отобранные для работы, должны
иметь ярко выраженные морфологические особенности, легко наблюдаемые
смены фаз развития, непродолжительный период вегетации. Это облегчает 
учащимся ведение наблюдений, поддерживает интерес у школьников к 
выполнению заданий. Выбирая объекты для опытов и наблюдений 
учащимся V класса, предпочтение следует отдать растениям из семейств,  
включенных  в  программу VI   класса.

    Летние задания принимаются и оцениваются учителем на втором или 
третьем уроке биологии в начале учебного года. На первом уроке следует 
напомнить учащимся о сдаче выполненных заданий, предложить часы 
консультаций, если это необходимо. Критерий оценки — правильно 
выполненные наблюдения, четкое соблюдение требований к заданию, 
культура оформления работы.

Летние задания, предлагаемые учащимся для выполнения на
школьном учебно-опытном участке.



Опыт 1.

Тема:  Влияние густоты посева семян моркови на ее урожайность:

 

№ варианта Агротехнический
план опыта

Количество семян на
10м2

Выводы

1 вариант Контроль, 
нормальный посев 
семян

4-5г Урожайность в 10м2 
– 35кг , т.е. 350ц/га

2 вариант Густой посев семян 10-12г Урожайность в 10м2 
– 26кг , т.е. 260ц/га

 

Опыт 2.

Тема: Влияние сроков прореживания всходов на урожайность свеклы

 

№ варианта Агротехнический план
опыта

Выводы 

1 вариант Контрольный, 
прореживание после 
появления первого 
настоящего листа. Оставить 
по одному лучшему 
растению на расстоянии 3см
друг от друга.

Урожайность в 10м2 – 40кг , 
т.е. 400ц/га

2 вариант Прореживание при наличии 
трех настоящих листов.

Урожайность в 10м2 – 34кг , 
т.е. 340ц/га

 

Опыт 3. 

Тема: Влияние пасынкования на урожайность томатов:



 

№ варианта Агротехнический план
опыта

Выводы 

1 вариант Контрольный не 
пасынковать

Урожайность в 10м2 – 21кг , 
т.е. 210ц/га

2 вариант Удалить все побеги в 
пазухах листьев, оставив на 
кусте один два стеблей. 
Пасынкование производить 
несколько раз, по мере 
образования новых 
пасынков.

Урожайность в 10м2 – 30кг , 
т.е. 300ц/га

Задание 1
Выясните, как влияет на урожай огурцов глубина посева семян.
Посейте семена огурцов в лунки на делянках. Глубина заделки семян: 2 см,

6 см, 10 см. Выясните,   на   какой   из   делянок   раньше   появляются 
всходы огурцов, раньше начинается рост боковых побегов, цветение, 
образование плодов, где выше (по весу) урожай.

Задание 2
Выясните, как влияет на урожай огурцов площадь питания. Семена 

огурцов посейте на делянках в лунки на различное расстояние друг от друга:
40X40 см, 60X60 см, 80X80 см. Отметьте время появления всходов по 
каждому варианту опыта, максимальную длину боковых побегов и их 
количество, количество листьев на самом длинном побеге, максимальную 
величину листовой пластинки, количество цветков на одном растении, 
плодов, определите (по весу), на какой из делянок выше урожай.

Задание 3
Выясните, как влияет на урожай огурцов прищипка верхушечной почки.
Сравните рост и развитие огурцов после удаления верхушечной почки (над

пятым настоящим листом) на опытных и контрольных растениях (без 
прищипки). Выясните, где раньше начинается рост боковых побегов, 
цветение, образование плодов; где появляются первые цветки — на главном



или боковых побегах, каких цветков больше (пестичных или тычиночных), 
как попадает пыльца на рыльце пестика, где выше урожай (по весу).

Засушите растения в разных фазах развития — от появления всходов до 
цветения, а также расчлененные тычиночные и пестичные цветки.

Летние задания, предусматривающие наблюдения учащихся за
дикорастущими растениями

Задание 1

Сравните  биологические  особенности  растений  земляники  лесной,
произрастающих  в  различных  экологических  условиях  (лес,  вырубка,
поляна).

Опишите  условия  произрастания  растений:  освещенность,  температура
воздуха,  влажность,  особенности  почвы;  отметьте  виды  растений,
произрастающих  рядом  с  земляникой  лесной,  насекомых,  опыляющих
землянику.

Определите  у  растений  земляники  лесной,  произрастающих  в  разных
условиях  обитания:  длину  черешков,  площадь  листовой  пластинки,
количество  усов,  величину  самого  длинного  уса,  количество  молодых
особей на усах, количество цветоносов, цветков, соцветий. Сделайте вывод
о том, как влияют экологические условия на внешнее строение растений, на
величину и вкус плодов.

Задание 2
Сравните внешний вид клевера белого и клевера красного.

Опишите признаки растений этих близкородственных видов: соцветие, 
размер, количество соцветий у одной особи, длина цветоноса, количество 
цветков в соцветии, размер цветка, окраска венчика, особенности строения
лепестков, чашечка, размер цветоножки; длина черешка, форма листовой 
пластинки, окраска, жилкование; стебель, тип стебля, его длина. 
Проследите за опылением цветов. Опишите условия среды обитания.
Сделайте вывод о сходстве и различии в строении этих двух видов.

Задание 3
Выясните,  какой  вид  клевера  произрастает  на  полях  близлежащего

совхоза,  колхоза,  как его высевают — в сочетании с какими растениями.
Сравните внешнее строение (количество побегов, средняя высота побегов,
количество  соцветий,  величина  листовой  пластинки)  клевера  этого  вида,



произрастающего в естественных условиях и на полях. Сделайте вывод о
том, как влияет культура возделывания на рост и развитие клевера.
Выясните, с какой целью выращивают клевер в совхозе, колхозе.
В  качестве  летнего  задания  можно рекомендовать  также фенологические
наблюдения за определенным видом дерева или кустарника (выбирается по
желанию ученика). Такие наблюдения учащиеся нашей школы проводят не
только в летнее время, но весь год, начиная с осени (с началом занятий в
школе). Это дает возможность получить интересный материал по росту и
развитию  растения  в  течение  всего  года,  показать  учащимся  сезонные
изменения в жизни растительного организма.

Задание 4
Опишите  внешние  признаки  строения  дерева  или  кустарника:

приблизительная высота растения, длина окружности ствола на уровне 1 м,
кора — шероховатость, трещины, чечевички; цвет (сделайте рисунок коры);
боковые  побеги  —  опушенность,  окраска,  чечевички,  форма  листового
рубца; почки (вегетативные и цветочные) - расположение, размер, окраска,
покрытие,  количество  почечных  чешуи;  листья  — расположение,  способ
прикрепления  к  стеблю,  форма  листовой  пластинки,  жилкование,
цвет;соцветия,  цветок  —  размер,  окраска,  количество  чашелистиков,
лепестков венчика, пестиков, тычинок; плоды, семена — вид плода, размер
и цвет семени, форма, количество семян в плоде.

Отметьте процессы роста и развития растения: начало изменения окраски
листьев,  время  опадения  листвы;  изменение  окраски  и  покрытия  почек,
изменение окраски однолетних побегов,  время закладки почек,  набухание
почек  весной,  раздвижение  почечных  чешуи,  появление  первых  листьев,
изменение  во  времени  их  окраски,  размера,  покрытия;  время  цветения,
изменение цветка при распускании (от бутона до полного размера), начало
образования плодов и семян, период их созревания (изменение величины,
окраски).

Опишите  внешний  вид  (если  это  возможно)  всходов  данного  растения,
зарисуйте. Зарисуйте внешний вид облиственного растения.

Опишите место произрастания данного растения (лес, поляна, парк, сквер
и  т.  д.),  условия  обитания  (освещенность,  влажность,  ветреность,
особенности  почвы,  сопутствующие  виды  деревьев,  кустарников,
травянистых растений).

Осмотрите  листья  дерева  или  кустарника,  найдите  погрызы,  вздутия,
галлы, мины. Постарайтесь определить или описать насекомых,  живущих
или питающихся здесь, сфотографируйте или    зарисуйте их.



Осмотрите  побеги  и  ствол  растения,  Опишите,  сфотографируйте
(зарисуйте) повреждения, а также находящиеся на растении яички, личинки,
куколки, взрослых насекомых.

Опишите внешний вид гнезд птиц (если они имеются на данном растении),
зарисуйте, сфотографируйте их.

Определите  способ  опыления  цветков  данного  растения,  способы
распространения плодов и семян.

Производственный  отдел-1500м2

В производственном отделе выращиваются
важнейший продукт питания- картофель.

Нужное количество картофеля засыпаем в в
подполье для столовой и семян, излишки

реализуем в детские сады.





Ах, картошка, загляденье. Всех детишек идеал.

Тот не знает наслажденья. Кто картошку не копал 



  Отдел полевых культур-10м2

В отделе полевых культур ребята
знакомятся с разными видами злаковых растений

по биологии, по технологии и по сельско-
хозяйственному труду. На экзаменах в 9 классе
ребята определяют качество заготовки кормов.

В следующем году планируется смешанная
посадка кукурузы  с горохом.



  Отдел закрытого грунта-10м2

В состав пришкольного УОУ входит
теплица 

Полезная площадь – 10кв.м., которая
используется:

Весной для выращивания рассады
капусты и ее разновидностей , рассады

огурцов. 

Летом так же для доращивания
рассады томатов и цветов.

Осенью для просушки овощей.



Охрана труда школьников

Инструкция по охране труда при работе на учебно-
опытном участке

1. Общие требования безопасности:
o К работе на учебно-опытном участке допускаются лица, 

прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К 
работе на учебно-опытном участке допускаются учащиеся с 1-го 
класса.

o В процессе работы учащихся на учебно-опытном участке 
обязательно наличие аптечки с необходимым набором 
медикаментов и перевязочных средств;

o При получении учащимся травмы оказать первую помощь 
пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и 
родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в 
ближайшее лечебное учреждение.

2. Опасные производственные факторы:
o переноска тяжестей сверх допустимой нормы;
o травмы при небрежном обращении с сельскохозяйственным 

инвентарем;
o травмирование рук при очистке почвы от посторонних 

предметов и при прополке делянок;
o заражение желудочно-кишечными болезнями при 

употреблении немытых овощей, ягод и фруктов
3. Требования безопасности перед началом работы:

o Надеть одежду и обувь, соответствующую конкретным 
погодным условиям, не затрудняющую движений. В жаркие 
солнечные дни надеть светлый головной убор. При работе по 
прополке делянок надеть перчатки.

o Проверить исправность и заточку сельскохозяйственного 
инвентаря.

o Убедиться в наличии и укомплектованности медицинской 
аптечки.

4. Требования безопасности во время работы:
o Соблюдать осторожность при работе с использованием 

сельскохозяйственного инвентаря, переноситьего только в 
вертикальном положении заостренной частью вниз, не передавать
его друг другу броском, не класть на землю заостренной частью 
вверх, не направлять заостренной частью на себя и на своих 
товарищей.

o Не использовать сельскохозяйственный инвентарь, 
предназначенный для работы 

o Масса любого инструмента, используемого учащимися до 10 
лет, не должна превышать 400-600 г. Ручки инвентаря должны 
быть округлыми, гладкими, без заусенцев и трещин, прочно 



прикрепленными, немного короче и на 2-3 см в диаметре меньше, 
чем для взрослых.

o При переноске земли, воды, удобрений и пр. не превышать 
предельно допустимую норму переноски тяжестей для учащихся: 
 начальных классов – не более 3 кг;
 14 лет – девушки – 6,0 кг, юноши – 6,0 кг;
 15 лет – девушки – 6,8 кг; юноши – 8,2 кг;
 16 лет – девушки – 8,0 кг; юноши – 12,0 кг;
 17 лет – девушки – 9,0 кг; юноши – 16,4 кг;

o Для предотвращения быстрого переутомления необходимо 
чередовать виды работа, а также через каждые 45 минут работы 
делать перерыв на 15 минут для активного отдыха.

o Общая продолжительность ежедневной работы учащихся в 
период каникул не должна превышать: для учащихся 1-4 –х 
классов – 2 часа, для учащихся 5-7 –х классов – 3 часа, для 
учащихся 8-9-х классов – 4 часа, для учащихся 10-х классов – 6 
часов. В свободное от учебы время продолжительность 
ежедневной работы учащихся уменьшается в два раза.

o Очистку почвы от посторонних предметов (камней, осколков 
стекла, кусков металла и пр.) производить только с помощью 
лопат, граблей и другого инвентаря.

o При прополке делянок во избежание заражения желудочно-
кишечными болезнями не употреблять немытые корнеплоды, 
овощи, фрукты и ягоды.

o Запрещается какая-либо работа учащихся с ядохимикатами, 
инсектицидами и гербицидами.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях:
o При выходе из строя сельскохозяйственного инвентаря или 

его затупления прекратить работу и сообщить об этом учителю 
(преподавателю).

o При получении учащимся травмы сообщить об этом учителю 
(преподавателю), оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить администрации учреждения, при необходимости 
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

6. Требования безопасности по окончании работы:
o Очистить и сдать на хранение сельскохозяйственный 

инвентарь.
o По окончании работы на учебно-опытном участке тщательно 

вымыть руки с мылом.



Участие в районном

 конкурсе поделок из овощей  

«ЖИТЕЛИ КАРТОФЕЛЬНОГО ПОЛЯ»



«УГОЩЕНИЕ ДЛЯ ГОСТЕЙ»

«ШИШКИ ДЛЯ МИШКИ»

«ПРИШЕЛЕЦ ИЗ ОГОРОДА»



2О СЕНТЯБРЬ 2013 ГОД СОСТОЯЛСЯ
ПРАЗДНИК ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА ТАБАРСУК

«Красота спасёт мир» 



ВЫСТАВКА КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ И
БУКЕТОВ ЦВЕТОВ

Лучшие цветоводы села были награждены
грамотами и призами



Наличие литературы для работы на
пришкольном участке



ЖУРНАЛЫ ПО ЦВЕТОВОДСТВУ



Вывод: В 2015 году в сравнении с 2014 годом урожайность 
некоторых культур снизилась из – за жарких погодных условий, 
2015 год порадовал нас урожаем картофеля и овощных культур. 

Работой на учебно – опытном участке МБОУ Табарсукской СОШ 



руководит Непокрытова Наталья Сергеевна –учитель технологии 
изобразительного искусства .

В МБОУ работает  детская организация «Родник»  экологического 
направления и эколого-краеведческий кружок «Поиск» под 
руководством Суетиной Оксаны Юрьевны. В творческом 
направлении работает кружок  «Домашний очаг» под руководством
Непокрытовой Натальи Сергеевны .
Основные направления деятельности наших школьников:

познавательно – исследовательское:



Подготовка рефератов, участие в олимпиадах, экологические 
мониторинги;

- духовно – творческое:



Конкурсы стихов, рассказов, плакатов, рисунков, 
изготовление поделок из природного материала и бытовых 
отходов;

- просветительское:



Проведение экскурсий по родному краю, изготовление 
плакатов, газет;

- природоохранное:



Создание и уход за цветочными клумбами, изготовление 
скворечников и кормушек, уход за школьным садом;

- туристско – оздоровительное:





Турпоходы, День здоровья.

Наш опыт работы неоднократно освещался на страницах районной 
газеты «Аларь».

В школе стали традиционны следующие мероприятия: 



Осенняя выставка овощей «Осень щедра плодами»; 
 Познавательно – игровая программа «Знатоки природы»;


КВН «Русский лес»;


Познавательная игра «Осенины»;


Приключения в лесу и на огороде;


Хлеб – всему голова;


Хвала рукам, что пахнут хлебом;


Праздник Осени 
Королевство овощей и фруктов и др.

 Праздник цветов 
 И т.д.

Призовые места районного 
уровня:



 3 МЕСТО ПОПРИШКОЛЬНОМУ УЧЕБНО- 
ОПЫТНОМУ УЧАСТКУ-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД

 2 МЕСТО ПОПРИШКОЛЬНОМУ УЧЕБНО- 
ОПЫТНОМУ  УЧАСТКУ -2013 УЧЕБНЫЙ ГОД

 1 МЕСТО ДЕКОРАТИВНО-ЦВЕТОЧНАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ «ЖАР-ПТИЦА» НА КОНФЕРЕНЦИИ 
УЧИТЕЛУЙ 2012 ГОДА

 1 МЕСТО ДЕКОРАТИВНО-ЦВЕТОЧНАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ «МОРСКИЕ МОТИВЫ» НА 
КОНФЕРЕНЦИИ УЧИТЕЛУЙ 2013 ГОДА

 2 МЕСТО ВЫСТАВКА ОВОЩЕЙ И  ПОДЕЛОК ИЗ 
НИХ

Отчёт о проделанной работе

на пришкольном участке



С середины  марта начинается работа по выращиванию посадочного 

материала для пришкольного участка.

Деревянные ящики заполняются просеянной почвой. Затем почва 

обрабатывается кипятком, через определённый промежуток времени 

её  поливают раствором марганцовки…После этого производится 

посев семян.

Выращенная  рассада, используется не только на пришкольном 

участке , но и реализуется населению. Если позволяет погода, 

учащиеся начинают очищать участок от мусора, перекапывают почву. 

В огороде  и саду ведутся работы по формированию приствольных 

кругов, обрезки деревьев. По мере необходимости в течение всего 

вегетационного периода, проводится обработка культур против 

вредителей. 

Урожай собирают по мере созревания плодов.

Большая часть полученного урожая используется для питания 

школьников в школьной  столовой. Излишки продукции реализуются 

населению и закладываются на хранение в свежем виде.

Растения  цветника  украшают наш школьный двор, реакреации , 

коридоры школы,  памятник  погибшим  селянам.

 Значительно увеличивается  зелёная  масса древесной 

растительности в школе и радует богатой коллекцией 

 Школьный сад  каждый год радует нас  своей продукцией. 

Около 10-лет назад рядом с новым зданием школы мы разбили 

пришкольный участок. Это было нелегко, так как приобретать 

семенной и посадочный материал приходилось с трудом. 

Сейчас же школьный двор представляет собой зеленый оазис. 

Работы на пришкольном участке конкретизируют и расширяют знания 

о жизни растений и животных, управлении их ростом и развитием; 



прививают навыки по возделыванию растений; знакомят школьников с

новыми достижениями ученых в области биологии, сельского 

хозяйства. Вся работа  построена творчески интересно, пробуждает 

инициативу и самостоятельность школьников, воспитывает в них 

чувство ответственности за порученное дело. В работе  используются 

разнообразные формы и методы: беседы, лекции- беседы.

        Мы ставим перед собой следующие задачи:

1. Дать всем учащимся элементарные знания и навыки в области 

сельского хозяйства;

2. Теснее увязывать изучение биологии с сельскохозяйственным 

трудом учащихся, углублять знания по биологии и придавать им 

большую практическую направленность; 

3. Прививать учащимся любовь и развивать интерес к сельскому 

хозяйству.

        Учащиеся разбиваются на звенья и работают на закрепленных за

ними делянках, обеспечивая систематический уход и проведение 

опытов в течение всего вегетационного периода, включая уборку и 

учет урожая.

        В сельской школе труд учащихся на  участке является 

переходной ступенью к сельскохозяйственным работам на полях, 

поэтому в  работах большое значение имеет планирование земельной

площади  участка. 
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