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1.3.Изучить разнообразие аборигенных и 

 интродуцированных деревьев и кустарников  

на территории  государственного учреждения 

образования « Гимназия №7 г. Витебска» 

 

Сроки выполнения задания Март-май 2021г. 
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Задание: 

1.На картосхеме территории учреждения 

образования обозначить местонахождение  всех 

аборигенных видов деревьев и кустарников. 

2. Рядом с картосхемой разместить  изображения  

каждого вида деревьев и кустарников. 

3. На сайте учреждения образования разместить 

информацию ( отчет) о результатах изучения 

разнообразия деревьев и кустарников. 

4. Информацию занести в он-лайн базу данных 

florafauna.by 

 



© Фокина Лидия 

Петровна  

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА – 170  обучающихся  V классов 

государственного учреждения образования « Гимназия №7 г. Витебска» 

                                    5 «А» класс 
1. Боголидова Кира 

2. Бранцевич Николай  

3. Брузгул Кристина 

4. Войтович Алексей  

5. Волович Даниил 

6. Гвоздович Данила 

7. Герасимов Назар 

8. Голубев Егор 

9.Голубцова Вероника 

10. Грук Вячеслав 

11.Гуркова Анастасия 

12. Есенова Полина 

13. Иванов Роман 

14. Качан Валерия 

15. Клепцов Матвей 

16. Краскович Даниил 

17. Лаптенок Данила 

18. Мацур Галина 

19. Музыченко Яна 

20. Непрош Даниил 

21. Пугачева Виктория 

22. Пугачева Мария 

23. Подаревский Артем 

24. Степанов Владимир 

25. Страшинский Савелий 

26. Чумакова Злата 

27. Шпак Полина 

28. Яворская Милана 

29. Макрецкий Кирилл 
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 5 «Б» класс 

1. Ананич Мария   

2. Богдасарова Валерия   

3. Будник Артём   

4. Булла Ольга   

5. Васюкова Арина   

6. Ворохобко Варвара   

7. Дойлина Кристина   

8. Желдакова Дарья   

9. Заарур майя   

10. Клименко Дарья   

11. Кравцова Полина   

12. Курмелёва Карина   

13. Лазарев Никита   

14. Лебедева Ксения   

15. Левшина София   

16. Логвин Кира   

17. Назарчук Мария   

18. Пицко Дарина   

19. Савин Максим   

20. Симонова Анастасия   

21. Таран Валерия   

22. Труханович Екатерина   

23. Тулинов Юрий   

24. Ходько Тимофей   

25. Цимиханова Арина   

26. Цудик Алина   

27. Чекан Дарья   

28. Шимукович Дарья 

5 «Б» класс 
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5 «В» 

класс 

 

1. Акулов Максим 

2.Артимёнок Виталий 

3.Бегунова Карина  

4.Вертинская Наталья 

5.Грибов Никита 

6.Ерёмин Никита 

7.Зезюлин Артём  

8.Иванов Александр  

9.Ивановская Анна 

10.Ивкина Диана  

11.Комиссарова Арина 

2.Концов Артём 
 

13.Корчагина Анна 

14.Косова Екатерина  

15.Крачинов Вадим  

16.Лапина Екатерина  

17.Лебедев Олег  

18.Лещенко Ксения 

20.Остров Мирослав  

21.Пугачёва Арина  

22.Сазоненко Артём  

23.Сеньков Даниил  

24.Фадеева Анна  

25.Филимонов Лев 

26.Хайрулин Павел 

27. Шарикова  Оксана  

28.Шаферова Екатерина  

29.Щербакова Виктория  

  
 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

5 «В» класс 
 

1. Акулов Максим 

2.Артимёнок Виталий 

3.Бегунова Карина  

4.Вертинская Наталья 

5.Грибов Никита 

6.Ерёмин Никита 

7.Зезюлин Артём  

8.Иванов Александр  

9.Ивановская Анна 

10.Ивкина Диана  

11.Комиссарова Арина 

2.Концов Артём 

13.Корчагина Анна 

 

14.Косова Екатерина  

15.Крачинов Вадим  

16.Лапина Екатерина  

17.Лебедев Олег  

18.Лещенко Ксения 

20.Остров Мирослав  

21.Пугачёва Арина  

22.Сазоненко Артём  

23.Сеньков Даниил  

24.Фадеева Анна  

25.Филимонов Лев 

26.Хайрулин Павел 

27. Шарикова  Оксана  

28.Шаферова Екатерина  

29.Щербакова Виктория  
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5 «Г» класс 
 

1. Автоненко Илья 

2. Бабыдова Нелли 

3. Бурунова Яна 

4. Буховцов Максим 

5. Вербицкий Миша 

6. Волков Илья 

7. Глушакова Света 

8. Губкин Леня 

9. Желудев Артем 

10. Заруднев Артем 

11. Иванский Герман 

12. Какорко Богдан 

13. Кравцова Рита 

14. Курчанов Илья 

15. Лобач Милана 

16. Лукашевич Глеб 

17. Любчик Кирилл 

18. Микушинская Яна 

19. Парфенов Илья 

20. Рыженков Матвей 

21. Рыжова Саша 

22. Сапрыгин Илья 

23. Семцова Анна 

24. Сидоренко Лиза 

25. Сютковский Иван 

26. Шишкович Чеслава 

27. Шляхтенко Ольга 

28. Яскин Артем 

29. Яско Анита 
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5 «Д» класс 
 

  
1. Бабенко Артём 
2. Барсукова Арина 
3. Воронов Иван 
4. Воронова Екатерина 
5. Гончаронок Дарья 
6. Горбачёв Павел 
7. Горбунов Глеб 
8. Гусева Вера 
9. Замостинович Артём 
10. Зарубицкий Владислав 
11. Козловский Иван 
12. Колодин Евгений 
13. Левко Анастасия 
14. Лишанкова Виктория 
15. Медведева Елизавета 
16. Миронова Екатерина 
17. Нестеренко Илья 
18. Панкратова Екатерина 
19. Петухова Яна 
20. Подгорный Николай 
21. Полчанинова Юлия 
22. Савицкая Ева 
23. Ситкевич Елизавета 
24. Сметанин Вадим 
25. Смирнов Роман 
26. Стельмах Иван 
27.Чудакова Владислава 
28. Шпакова Полина 
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5 «Е» класс 
1.Белодед  Евгения  

2.Бухнер  Сабина 

3.Зорихина Дарья 

4.Коваленко Ксения 

5.Ковальская Александра 

6.Ковзель  Даниил 

7.Корбут  Иван 

8.Кравченко Даниил 

9.Лебедев  Максим 

10.Лузгина  Ульяна 

11.Льгова  Анна 

12.Макарова Дарья 

13.Махановский Дмитрий 

14.Мачульская  Екатерина 

15.Мирошник   Александра 

16.Мыльников  Даниил 

17.Недельский  Иван 

18.Нуриев  Тимур 

19.Половой Матвей 

20.Прусов Николай  

21.Пучинский  Станислав 

22.Свинцов Матвей 

23.Сливец  Кирилл 

24.Тарасов Матвей 

25.Трафимёнок  Даниил 

26.Шаврова Елизавета 

27.Щурко  Сергей 
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Социальные партнеры проекта: 

 

• родители обучающихся; 

• жители микрорайона; 

• ботанический сад г. Витебска; 

• зеленхоз; 

• члены БРСМ, обучающиеся 

гимназии 
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                    ПЕРВЫЕ  ШАГИ  

Находясь на  территории  гимназии  мы обратили 

внимание на зеленые насаждения, которые растут у нас 

во дворе, на их разнообразие, на отличительные 

особенности. 

Приняли  решение - собрать материалы о деревьях и 

кустарниках, которые растут рядом с нами, на 

территории нашей гимназии.  

Как часто  мы задумываемся  о том, какую же роль 

деревья  и кустарники играют в жизни человека?  Зато 

часто мы слышим, читаем о  вырубке ценных пород 

деревьев, о безответственном нахождении человека в 

природе, о лесных пожарах, экологических катастрофах.   
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    Работая над заданием мы узнали, что 

на территории гимназии растёт много 

разных деревьев и кустарников. 

    15наименований деревьев и 

    6 наименований кустарников 
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№ п/п Наименование 

деревьев 

Количество 

1. Берёза 18 

2. Дуб 1 

3. Ель 5 

4. Ива серебристая 3 

5. Каштан конский 2 

6. Клён 6 

7. Лещина 

обыкновенная 

2 

8. Липа 5 

9. Можжевельник 4 

10. Ольха горная 3 

11. Осина 7 

12. Рябина обыкновенная 3 

13. Тополь 4 

14. Туя 16 

15. Ясень 2 
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№ Наименование кустарников Количество 

1. Вейгела 27 

2. Лобелия 15 

3. Сирень белая 2 

4. Сирень фиолетовая 1 

5. Спирея 23 

6. Шиповник 5 
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                     Что же такое «дерево»? 

Дерево – это крупное многолетнее растение с 

одним сильно развитым одревесневшим главным 

стеблем (стволом) и более мелкими ветвями. 

Дерево -  это не просто лес, это параллельный мир, 

который существует рядом с  нами миллионы лет.   

Деревья обладают удивительными способностями, 

возможностями.  Дать они могут многое: душевное 

равновесие, спокойствие, энергию, лекарства, а не 

только дрова и мебель. 
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Деревья 

Деревья 
 

 

Берёза  листопадное дерево,  

 широко распространена в Северном полушарии; на           

территории России принадлежит к числу наиболее 

распространённых древесных пород. Общее 

число  видов — около 100 или немного больше. 

Многие виды берёзы — широко распространённые и 

важнейшие лесообразующие породы. Многие части 

берёзы используются в хозяйстве: древесина, кора, 

берёста, берёзовый сок. Почки и листья применяют 

в медицине: настои из почек и листьев — как 

мочегонное, бактерицидное, ранозаживляющее и 

жаропонижающее средство, а масляную вытяжку из 

берёзовых почек — как дерматологическое средство. 

Некоторые виды используют для создания 

полезащитных полос, а также в декоративном 

садоводстве. 

Берёза занимает важное место в культуре славян,  

скандинавов,  финнов и других народов.     

18 деревьев растет на территории гимназии 
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         Деревья                                        

 ДУБ  Высота дуба в среднем составляет 40 м, но можно встретить и 55-

метровых исполинов. Крона дуба пирамидального строения, ветки 

изогнутые. Корни дуба крепкие, глубоко уходят под землю. Корневая 

система состоит из главного корня, после 6-7 лет появляются боковые 

отростки. Ствол дуба широкий, диаметром 1,5-2 м (может достигать 4 м), 

кора серо-коричневая с глубокими продольными бороздами. 

Листья насыщенного зеленого оттенка, осенью окрашиваются в желто-

бурый цвет. Лист дуба кожистый, вытянутый, перисто-лопастный. Цветки дуба 

мелкие и едва различимые среди листьев, однодомные, бывают двух типов: 

мужские со свистящими с ветвей сережками и женские в виде мелких 

зернышек, образующие небольшие пучки. Цветет растение поздней весной. 

Плоды дуба — желуди длиной до 3,5 см, буро-желтые, погруженные в 

чашевидную плюску-шляпку. Созревают в сентябре, на старых деревьях 

позднее, чем на молодых. Относится к долговечным и медленно растущим 

породам, обычно живет 400-500 лет.  Возраст дуба, согласно данным 

различных источников, составляет 1000-1700 лет. 

                                             Дуб         
Высота дуба в среднем составляет 40 м, но можно встретить и 55-метровых 

исполинов. Крона дуба пирамидального строения, ветки изогнутые. Корни дуба 

крепкие, глубоко уходят под землю. Корневая система состоит из главного корня, 

после 6-7 лет появляются боковые отростки. Ствол дуба широкий, диаметром 1,5-2 м 

(может достигать 4 м), кора серо-коричневая с глубокими продольными бороздами. 

Листья насыщенного зеленого оттенка, осенью окрашиваются в желто-бурый цвет. 

Лист дуба кожистый, вытянутый, перисто-лопастный. Цветки дуба мелкие и едва 

различимые среди листьев, однодомные, бывают двух типов: мужские со 

свистящими с ветвей сережками и женские в виде мелких зернышек, образующие 

небольшие пучки. Цветет растение поздней весной. Плоды дуба — желуди длиной 

до 3,5 см, буро-желтые, погруженные в чашевидную плюску-шляпку. Созревают в 

сентябре, на старых деревьях позднее, чем на молодых. Относится к долговечным и 

медленно растущим породам, обычно живет 400-500 лет.  Возраст дуба, согласно 

данным различных источников, составляет 1000-1700 лет. 

На территории гимназии растет один  дуб. 
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Ель 
Дерево широко распространено на северо-востоке Европы, где 

образует сплошные лесные массивы.  Самое старое известное 

дерево имело возраст 468 лет. Однако, возраст более 300 лет очень 

редок, а в полосе хвойно-широколиственных лесов снижается до 

120—150 (180) лет.  Жарким сухим летом молодые ели необходимо 

поливать раз в неделю 12 л. воды на дерево. Не лишним будет 

рыхлить почву вокруг молодого дерева на глубину 7 см. Место 

вокруг дерева присыпают торфом слоем около 6 см. После зимы 

торф не убирают, а перемешивают при рыхлении с землей. Ель 

обыкновенную можно вполне успешно размножать семенами, 

черенками, прививкой и отводками. Самый простой и эффективный 

способ размножения – отводками. Нижняя веточка прикапывается 

рядом с материнским экземпляром, регулярно поливается. 

На территории гимназии 5 деревьев. 
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                            Ива серебристая 
Ива серебристая, или белая, дерево с темно-серой корой, покрытой 

трещинками. Вырастает до 30 метров высотой. Обхват ствола – до 3 метров. На 

молодых ветках оливкового или бурого цвета есть легкая опушка, старые ветки 

голые и блестящие. Листья узкие и продолговатые, заостренные у верхушки. 

Осенью листья желтеют. Цветет мелкими желтыми цветками, собранными в 

сережки. Цветки делятся на мужские и женские. Семена с крылышком созревают в 

мае-июне, разносятся ветром. Живет растение до 100 лет.  Иву серебристую 

сажают специально при создании ландшафтов. Крона создает живописный шатер. 

Раннее цветение привлекает пчел. Ивовый мёд золотистый, светло-желтого цвета, 

при кристаллизации приобретает кремовый оттенок. Ива серебристая 

распространена возле водоёмов. Она не требовательна к составу почвы. Главным 

условием для  её активного роста является увлажненная среда и повышенная 

влажность воздуха. Предпочтение отдаёт лёгким и средним суглинкам, спокойно 

растёт на песчаных, болотистых почвах. На территории гимназии 3 дерева. 
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                        Каштан 
 Дерево, достигающее 30 метров в высоту, с красивой 

раскидистой кроной. Листья дерева пальчато-сложные с 

5—7 листочками. Бледно-розовые или белые цветки 

собраны соцветия. Плоды каштана – округлые зеленые 

шиповатые коробочки, которые в период созревания 

раскрываются на 3 створки, и на землю падают орехи.  

Препараты на основе плодов каштана оказывают 

обезболивающее и противовоспалительное действие на 

организм человека. Каштан применяют не только  

внутрь, но и в качестве средства для наружного 

применения. 
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                           Клён 

      Листопадное дерево  с супротивными, длинно 

черешковыми пальчато-лопастными листьями. Цветут 

клёны одновременно с облиствением или после; цветки 

мелкие, довольно невзрачные, зеленого или зеленовато-

желтого цвета. В клёновом соке содержатся 

микроэлементы, витамины, дубильные вещества и 

другие полезные вещества. Молодые листочки растения 

обладают тонизирующим и общеукрепляющим 

свойствами. Выявлены желчегонные, антисептические и 

ранозаживляющие  особенности растения. 

       На территории гимназии растет 6 деревьев. 

                                              



© Фокина Лидия 

Петровна  

                          Лещина обыкновенная 

Лещина обыкновенная является представителем семейства Березовые. Этот род представлен 

листопадными деревьями и кустарниками. Наибольшей популярностью  пользуется вид лесной 

орех, либо лещина обыкновенная. Зачастую именуют фундуком следующие культурные виды: 

орешник крупный, понтийский и обыкновенный. Лощина входит в число древнейших культурных 

растений Европы. Лещину в открытый грунт можно высаживать в весеннее время, до того как 

начнется сокодвижение, а также осенью ― за 15–20 дней до начала устойчивых морозов. Однако 

следует учесть, что лучше заниматься посадкой в осеннее время. При поиске подходящего для 

посадки участка следует учесть, что он должен иметь защиту от сквозняков и быть умеренно 

освещенным. Что касается грунтовых вод, то они должны залегать не выше, чем 150 см от 

поверхности участка. Превосходно подходит место, располагающееся в непосредственной близости 

к южной либо западной стене строения.  Нужно учесть, что между ближайшим большим деревом и 

саженцем дистанция должна быть от 4 до 5 метров, так как оптимальная площадь питания данного 

растения 16–25 м2. Надо помнить, что почва на участке не должна быть тяжелой, бедной, 

суглинистой либо заболоченной. Лучше всего  подходит  рыхлый грунт.  На территории гимназии 

2 дерева лещины обыкновенной. 
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                                       Липа 
Липа появился на планете около 70 млн. лет назад, на закате эры 

динозавров. Ныне род насчитывает по разным оценкам от 40 до 80 видов. 

Большинство-крупные листопадные деревья высотой 20-30м. и диаметром 2-5м. 

Корневая система мощная, глубокая, с хорошо выраженным стержневым 

корнем. Предельный возраст обычно около 150 лет. Особенно долговечна липа 

широколистная, доживающая до 600 лет. Античные писатели называли липу 

золотым деревом. В Европе липу считали священной. Она украшала дворы 

замков и городские площади. Густая тень липы способствовала мудрым 

неспешным разговорам. Именно поэтому под липами устраивались суды,  

праздники и собрания жителей, решались важные дела. Цветки липы имеют 

лекарственные свойства и используются в медицине. На территории гимназии 

растет пять деревьев. 
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 Можжевельник                               
 Растёт на известняках, сухих холмах, по сухим горным склонам, берегам рек, 

в подлеске боров,  лиственных и смешанных лесов, сохраняясь и образуя заросли на 

месте сведённых лесов, реже на моховых болотах. На опушках и прогалинах образует 

чистые можжевёловые сообщества. Морозоустойчив. Может переносить затенение, но 

лучше развивается на открытых местах. Растёт на различных почвах, чаще всего на 

сухих и бедных песчаных и подзолистых, которые при умеренной влажности для него 

наиболее благоприятны; встречается также на избыточно проточно-влажных, несколько 

заболоченных почвах. Средняя продолжительность жизни растения можжевельник 

составляет 400-500 лет, но известны случаи, когда встречались и 600-летние 

экземпляры.  Можжевельник весьма засухоустойчив, но периодически нуждается в 

поливе, если лето засушливое. Он очень любит опрыскивание кроны: дождевание 

проводите раз в десять дней, лучше ранним утром или поздним вечером. Можжевельник 

не нуждается в обрезке, только весной и осенью следует удалять засохшие или 

поломанные ветви.  Размножается преимущественно семенами. На территории 

гимназии растет 4 насаждения. 
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Ольха горная 
Ольха семейства Берёзовые.  Представляет собой как бы переходную форму между 

берёзой и ольхой. Листья овальной формы, кора серая. Зеленая ольха имеет массу 

достоинств, одно из которых – это способность расти в тени. Также растение 

морозостойко, не прихотливо и довольно быстро растет. Часто с помощью этого вида 

укрепляют склоны. В культуре малоизвестна, но может быть использована как 

крупнолистный декоративный кустарник, осенью долго сохраняющий зелёные листья. 

Благодаря своей неприхотливости, Ольху можно высаживать практически в любом месте, 

даже на песчаниках. Мало того, она сама может обогащать почву ценным экологически 

чистым азотом. Это происходит вследствие образования в корнях растения клубней с 

бактериями, способными усваивать азот из окружающей среды и насыщать им почву. 

Обычно растение не требует полива, его следует осуществлять только во время 

засушливых периодов. Благодаря правильному увлажнению ольха быстро растет и имеет 

привлекательный внешний вид. Также совсем необязательна подкормка деревьев, так как 

они сами обогащают почву.  
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 Она устойчива к засухе и ветру и отличается хорошей зимостойкостью. 

Любит хорошо освещенные места, поэтому в одиночных посадках растет 

лучше, чем в лесу, хотя и там встречается довольно часто. Дерево не 

«конфликтное» и хорошо растет рядом с елью, березой и липой. 

Размножение семенное, с помощью черенков корневой поросли, а также 

с помощью поросли из срубленных пней. Плодоносить начинает на 

открытых солнечных участках в возрасте 8-10 лет, а в лесу, только к 30 

годам. Продолжительность жизни более 100 лет. Дерево ольха является 

пионерным, оно первым заселяет пожарища, вырубки и пастбища, 

удобряет почву азотом и опавшими листьями, подготавливает 

пространство для других деревьев.  На территории гимназии растет 

три дерева. 
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                                            Осина 
Дерево растет преимущественно в умеренных климатических условиях. Часто 

используется для украшения участков. Осина часто называется дрожащим тополем. 

Распространённый вид дерева, который часто встречается не только в парках, но и лесу. 

Ценится растение не только за декоративные качества, но и в качестве строительного 

материала. Осина — дерево имеющее следующие особенности: высота дерева может 

достигать до 15м. У взрослого растения крона колоновидная, кора с небольшим серым 

отливом, на ощупь гладкая без темных пятен, листья небольшие, по краям волнистые, 

матового зеленого цвета. Период жизни до 100 лет. А если условия благоприятные, 

дерево может прожить и больший  срок.  Имеет индивидуальные особенности: у 

деревьев возрастом более 15 лет на коре появляются глубокие трещины, молодые 

листья окрашены в светло-зеленый цвет. Однако в середине лета становятся темными и 

только после этого начинают желтеть. Корневая система  развитая, и корневые отростки 

глубоко проникают в грунт в поисках воды. Период цветения - май. Дерево 

предпочитает хорошо освещённые места. В тени растение также растет, однако имеет 

небольшие размеры.  

На территории гимназии 7 деревьев. 
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Рябина обыкновенная 

 

                          Рябина обыкновенная 

Плодовое дерево, вид рода Рябина, широко распространенный почти по всей Европе, , в Передней 

Азии и на Кавказе.  Родовое название sorbus происходит из в Родовое название sorbus происходит 

из кельтского языка, переводится, как «терпкий, горький» и характеризует вкус плодов рябины. 

Видовое название происходит от латинских слов, в переводе означающих «птица» и «ловить»: 

плоды рябины привлекали птиц и использовались для их приманки. С давних пор рябина являлась 

частью культуры славян, скандинавов и кельтов, которые наделяли ее магической силой: 

считалось, что она покровительствовала воинам в боях, защищала от мира мертвых и от 

колдовства. Ягода рябины с нижней стороны выглядит как равносторонняя пятиконечная звезда – 

один из древнейших языческих символов защиты. Во время свадьбы рябиновые листья клали в 

обувь новобрачным, из ее древесины изготавливали дорожные посохи. Рябину сажали рядом с 

жилищем, и повредить или погубить дерево считалось очень плохой приметой. Поскольку дерево 

рябина вырастает довольно высоким, разумно сажать его на границе сада, чтобы оно не затеняло 

участок. Сажают рябину, как и другие плодовые деревья, весной, до начала сокодвижения, или 

осенью, в период листопада. На территории гимназии растет 3 дерева. 
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тополь 
Тополь  – крупное двудомное листопадное дерево. Большинство взрослых экземпляров 

всех видов достигают в высоту 30–35 м, в благоприятных условиях перерастают отметку в 

50 м. Стволы прямые, диаметром 60–120 см, разветвления встречаются редко. Кроны 

густые, широкояйцевидной, шатровидной или пирамидальной формы. Кора зеленовато-

серая, серебристая или черная, у молодой поросли оливковая, гладкая и тонкая, в зрелом 

возрасте утолщается, темнеет и покрывается глубокими продольными трещинами. 

Корневая система поверхностная, с многочисленными ответвлениями, расходящимися от 

стволов в стороны почти горизонтально. Побеги корней распространяются далеко за 

проекции крон деревьев. У некоторых видов с возрастом отрастают подобия центральных 

стержней, уходящих на большую глубину. На территории гимназии растет 4 дерева. 
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      Туя 

Туи – симметричные конические вечнозеленые деревья, с 

плотной кроной. Хвоя туи – плотная, накрест лежащая, 

чешуевидная (есть туи и с мягкой хвоей). Все виды туй отличает 

характерный ароматный запах. Цветки и шишки туи незаметны 

или их нет. Все виды хорошо переносят стрижку, поэтому 

используются в живых изгородях и в топиарном искусстве. Туя 

используется во множестве лечебных направлений. Внутренне 

использование туи включает использование пара от смеси, 

который стимулирует дыхательную систему и облегчает симптомы 

простуды. Туи выращивают на садовых, парковых территориях как 

декоративный вид. Существует много сортов. Она может быть 

карликовым кустарником, вырастающим до 30 см или деревом-

исполином, достигающим 70 метров.  Дерево полюбилось всем  за 

несложный уход, красоту, устойчивость к морозам. Для посадки 

туй предпочтительны открытые солнцу участки или редкая 

полутень, в этом случае растения гармонично развиваются, хвоя 

полноценно окрашивается, проявив все оттенки цвета, перепады 

темных и светлых тонов. В глубокой тени крона становится 

рыхлой, хвоя – изреженной, цвет – тусклым. 
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 Туя более влаголюбива, чем можжевельник, и в засушливый период ее 
поливают до двух раз в месяц. Использование мульчи поможет сохранить 
влагу и поддерживать грунт пористым, будет стимулировать развитие 
полезных микроорганизмов, в частности, микоризы. Корневая система у туи 
расположена близко к поверхности почвы, поэтому рыхлят аккуратно, не 
углубляясь более чем на 10 см. Для формирования стройного дерева у 
многостебельных саженцев оставляют один самый сильный побег в группе, 
остальные вырезают.  Такую обрезку не стоит проводить чаще, чем один раз 
в несколько лет.  На территории  гимназии растет 16 деревьев. 
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ясень 

Ясень  растёт в виде дерева или многоствольного кустарника. Распространено много 

разновидностей этого прекрасного дерева. Чаще других встречается в нашей стране ясень 

обыкновенный. Дерево имеет прямой ствол. Высота  от 5-6 до 40 м. Стволы молодых деревьев 

покрыты коричневато-зелёной корой, которая постепенно темнеет, на ней появляются частые 

трещины. Ветви растут негусто, их концы направлены вверх, тянутся к солнцу. Плоды ясеня 

представляют собой крылатки, в которых содержатся мелкие овальные орешки. У нескольких 

разновидностей они съедобны и даже являются обязательной составной частью национальных 

блюд некоторых народов.  Они остаются на деревьях с осени до весны. Ясень начинает 

плодоносить в зрелом возрасте  20-30 лет. Плоды его носят название крылатки и особенно 

бросаются в глаза зимой, когда их не загораживают листья. Каждый год деревья буквально 

усыпаны семенами, которыми лакомятся снегири и другие птицы, а также мыши. Даже 

лошадей кормят крылатками, прежде всего, потому, что они очень питательные и содержат 

немало белков. Чтобы вырастить ясень посадка должна проводиться по всем правилам. 

Требуется вырыть ямку, в которую поместится корневая система саженца. На дно 

рекомендуется поместить дренаж и полить водой. Саженец  устанавливается вертикально, для 

этого можно использовать опоры.  Поливать  только в случае наступления сильной засухи. 

Нужно  подрезать весной  молодые побеги, чтобы придать кроне красивую форму.  На 

территории гимназии  2 дерева. 
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Что же такое « кустарник»? 

Кустарник - многолетнее 

деревянистое растение, 

характеризующееся большим числом 

скелетных осей; очень густой или 

нерасчищенный лес; естественная 

растительность, представленная 

низкими деревянистыми растениями 

(высотой от 0,1 до 5 — 6 м) 
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                        Кустарники 

 
Вейгела – цветущий декоративный кустарник, родиной которого 

является азиатская часть нашей планеты. И тем не менее, кустарник  

весьма неприхотлив, активно цветет, легко размножается в условиях 

средней полосы страны, за что любим садоводами. Помимо декоративного 

свойства,  часто используют в качестве живой изгороди: высота и 

раскидистость побегов позволяет огородить сад от посторонних глаз.  

Разбирались вместе как  ухаживать за вейгелой. 

Растение любит влагу и достаточно хорошо растет в 

тени. У данного прямостоячего кустарника не 

образуется столонов.  Длина колокольчатых либо 

воронковидных цветков около 5 сантиметров. 

Цветочки одиночные либо входят в состав неплотных 

соцветий. Они могут быть окрашены в кремовый, 

карминно-красный, розовый, желтый и иные цвета, 

при этом зачастую во время цветения окрас меняется 

от более бледного оттенка к более яркому. Плоды 

представлены двухстворчатой коробочкой, внутри 

которой меленькие семена. На территории 

гимназии растет 27 кустов вейгелы. 
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Лобелия 

Лобелия (Lobelia), являющаяся частью семейства 

Колокольчиковые, представлена кустарниками, 

полукустарниками и травянистыми растениями, среди 

которых есть как однолетники, так и многолетники. 

Часть ученых считает, что это растение является 

представителем семейства Лобелиевые. Название 

лобелия цветку было дано в честь Маттиаса де 

Л’Обеля ботаника из Нидерландов, который при  Якове 

I был директором королевского ботанического сада. В 

природе это растение можно повстречать практически 

во всех частях света, однако чаще всего они 

встречаются в субтропиках и немного реже ― в 

областях с умеренным климатом. На сегодняшний день 

этот род объединяет примерно 300 видов. Часть этих 

видов используется при производстве лекарства, 

которым лечат заболевания легких. 
Семена на рассаду высевают в начале февраля, а 

высадку рассады в открытую почву проводят спустя 8–

10 недель, примерно в середине мая. 

Цветение  начинается в мае, а заканчивается в 

сентябре. На территории гимназии находится 15 

растений 
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Самым лучшим временем для высадки сирени в 

открытую почву является период с середины июля 

до первых дней сентября. Высаживать такой 

кустарник в весеннее либо осеннее время не 

рекомендуется, так как он плохо приживается и на 

протяжении 1 года почти не растет. Для посадки 

выбирают солнечное место с умеренно-

увлажненной почвой.  Прежде чем высадить 

саженец, у него следует вырезать все 

травмированные, начавшие засыхать и 

поврежденные болезнью корешки, оставшиеся 

надо укоротить до 0,3 м. Травмированные стебли 

следует удалить, а чрезмерно длинные 

подвергнуть укорачиванию. Территорию 

гимназии украшают два куста белой сирени. 

Сирень — это листопадный многоствольный 

кустарник, высота которого варьируется от 2 до 8 

метров. Диаметр стволов равен около 0,2 метров. 

Окрас коры коричнево-серый либо серый. Молодые 

стволы покрывает гладкая кора, а старые - 

трещиноватая. 

Сирень белая 
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Сирень фиолетовая 
В дикой природе селится на известковых и силикатных почвах. Встречается как на 

горных склонах, так и в долинах рек. Доживает до ста лет. Зарегистрирован 

экземпляр сирени обыкновенной, достигший 130-летнего возраста. Куст был 

посажен в 1801 году, к 1931 году он имел диаметр 11 м, а наибольший ствол имел в 

обхвате на высоте груди 80 см. Прижившиеся растения поливают только в период 

цветения, если в это время стоит жаркая засушливая погода. Если лето вообще 

выдалось знойным и засушливым, время от времени хорошо поливать сирень как под 

корень, так и сверху – делать ей «душ» из шланга. Ближе к августу полив 

прекращают. Все культурные сорта сирени размножаются вегетативно: отводками, 

прививкой и зелеными черенками. На территории гимназии растет один куст 

белой сирени. 
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Спирея, либо таволга имеет прямое отношение к роду 

листопадных декоративных кустарников и к семейству 

розовые. С древнегреческого «speira» переводится как 

«изгиб», это связано с сильной гибкостью ее стеблей. 

Данное растение считается неприхотливым. Этот род 

объединяет около 100 видов, данные растения 

предпочитают расти в лесостепях, степях и 

полупустынях. Первое упоминание об этом растении, 

которое тогда именовалось таволга, былине «Садко», 

написанной примерно в 1478 г.  В. И. Даль вносит 

сведения об этом растении в свой словарь, где говорит 

о том, что тоненькие и очень крепкие стебли таволги 

применялись для кнутовищ и шомполов. На 

сегодняшний день культивируется большое 

количество различных видов и сортов таволги, 

которые выделяются своими высокими 

декоративными качествами, а также 

морозоустойчивостью и длительным цветением. 

 На территории гимназии23 куста спиреи. 

Спирея 
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Шиповник 

Шиповник  – род растений семейства Розовые, имеющий множество культурных форм под 

названием Роза.  Растет роза шиповник одиночно или группами в хвойных подлесках и на 

опушках лиственных и смешанных лесов, в редколесье, вдоль родников и рек, на влажных 

лугах, глинистых и скалистых берегах, на равнинах и на высоте до 2200 м над уровнем 

моря. Первый год после посадки растение нуждается в частом и обильном поливе. Вообще 

же шиповник культура засухоустойчивая и не требует постоянного увлажнения, 

достаточно вылить в жаркую засушливую погоду под молодой куст 2-3 ведра воды, а под 

плодоносящий около 5ведер. В течение сезона шиповник поливают всего 3-4 раза. Для 

нормального роста и развития со второго года жизни под шиповник нужно вносить 

азотные удобрения. Первую подкормку осуществляют ранней весной, вторую – в июне-

июле, во время быстрого роста побегов, а третью – в сентябре. В дальнейшем каждые три 

года под каждый куст следует вносить не менее 3 кг перегноя или компоста. После каждой 

подкормки почву под кустом следует полить и разрыхлить. 
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Саженцы шиповника лучше приживаются при осенней посадке, поэтому 

высаживают их в октябре или ноябре, но при необходимости можно 

посадить растение и весной. Шиповник предпочитает хорошо 

освещенные солнцем места на возвышенностях. Поскольку корни 

шиповника проникают в землю на большую глубину, на низинных, 

засоленных или заболоченных участках, а также там, где грунтовые воды 

залегают близко к поверхности, он быстро зачахнет. Кислые почвы за год 

до посадки шиповника следует известковать. Привлекателен шиповник 

как в сольных, так и в групповых посадках. Куст шиповника может 

замаскировать компостную кучу или неказистую хозяйственную 

постройку. Высаживают колючее растение и по границе приусадебного 

участка. Поскольку шиповник растение, опыляемое перекрестно, его 

кусты должны располагаться недалеко друг от друга. 
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                                                          Выводы:  
 В ходе работы над проектом  мы узнали,  что на территории нашей 

гимназии растёт много  деревьев и кустарников; 

  работая над заданием  мы узнали много нового и интересного о 
деревьях и кустарниках, растущих на территории гимназии;  

 определили, что деревья и кустарники не должны препятствовать  
наблюдению за детьми, находящимися во дворе гимназии; 

 выяснили, что нельзя использовать растения, которые являются 
явными аллергенами, при благоустройстве территории ни в коем 
случае нельзя использовать растения, которые имеют ядовитые части, 
будь то листья, кора, плоды или семена;    

 для посадки необходимо выбирать растения, лёгкие в уходе, 
выносливые, зимостойкие и наиболее подходящие для нашего 
климата, деревья должны быть посажены на достаточном расстоянии 
друг от друга, кустарники могут стать красивой живой изгородью, 
необходима регулярная подкормка и обрезка растений, которая    

обеспечит зеленым насаждениям должный уход; 
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 обязательным на территории гимназии является использование хвойных 

растений, так как они обладают не только антимикробными свойствами, но 

и сохраняют свою декоративность круглый год;  

  данная работа позволила расширить знания  о зеленых насаждениях, о 

возможности  использования деревьев в  лечебных целях, способствовала 

формированию  потребности в их сохранении, применения  знаний на 

практике - проводить фонологические наблюдения за деревьями и 

кустарниками  по временам года; 

 изучая традиции и обычаи белорусского народа обучающиеся пришли к 

выводу, что  свою любовь и уважение наши предки выражали в почитании 

природы, что отразилось на устном народном творчестве, в легендах и 

преданиях, пословицах и поговорках; 

 итоги работы представлены в двух таблицах, составлении картосхемы с 

указанием изученных зеленых насаждений.   
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