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      В 2016 году МАОУ «Борковская СОШ» исполняется 47 лет. Наша школа имеет более 

длительную историю, но в этом здании она существует уже почти 5 десятилетий. Не одно 

поколение педагогов и учеников принимало активное творческое участие в формировании 

привлекательного внешнего окружения пришкольной территории. 

      В весеннее-летний  и яркий осенний периоды школа действительно выглядит 

привлекательно. Большое разнообразие деревьев и кустарников, входящих в состав 

дендрологического отдела, создают пышное зелѐное убранство школы. Здесь мы 

встречаем белоствольные берѐзы, дубы, тополя, рябины, клѐны, липы, плакучую иву, ели, 

лиственницы, молодые сосенки. Цветущие кустарники сирень, шиповник, спирея, жасмин 

дополняют яркими красками приятную зелень. 

      Хорошо заметно, что многие насаждения имеют облик аллей, а это значит, они были 

посажены выпускниками нашей школы в разные годы. В школе существует добрая 

традиция – большинство выпускных классов высаживают аллею берѐз, клѐнов или сосен.   

Нынешние выпускники вместе  с классным руководителем и первоклассниками посадили 

аллею молодых сосенок, а также маленьких голубых ѐлочек. Рядом с ребятами трудились 

их родители и директор школы. 

      Ежегодно весной общественно-полезная работа на пришкольной территории 

начинается с традиционного субботника. Все ученики с 1 по 11 класс и учителя дружно 

наводят порядок вокруг школы после зимы и весенней слякоти. Очень приятно видеть 

школу в аккуратном окружении. Можно сказать, что субботник – это праздник чистоты и 

очень хочется, чтобы он всегда был с нами! 

     Перед фасадом школы расположился отдел цветочно-декоративных культур, где 

находятся клумбы, рабатки. Миксбордер перед школьным крыльцом. На клумбах 

произрастают разнообразные многолетники: рудбекия, лилии, мальва, флоксы, люпины, 

ромашка, аквилегия; двулетники: наперстянка, турецкая гвоздика и другие. Ежегодно 

высеиваются семена или высаживается рассада однолетних цветочно-декоративных 

культур: несколько видов бархатцев, львиный зев, кларкия, астры, эшшольция, агерратум, 

цинния, георгины и другие. Семена многих цветов ребята собирают осенью на клумбах, 

чтобы на следующий год посев производить своими семенами. Весной и летом ученики 

под руководством учителя проводят весь спектр необходимых агротехнических 

мероприятий по уходу за цветами, поэтому весь сезон радуют глаз цветы самых 

разнообразных расцветок. С мая месяца начинаются весенние полевые работы на учебно-

опытном участке. На УОУ школьники должны приобретать умения и навыки, 

необходимые для работы на приусадебном и садовых участках, учиться выращивать 

различные сельскохозяйственные культуры. На УОУ отрабатывается система трудовых 

приѐмов и правил, включая вопросы техники безопасности. 

      Отделы на УОУ традиционные. В отделе полевых культур ребята знакомятся с 

агротехникой выращивания зерновых (ячмень, овѐс, рожь, пшеница), технических 

(масличных (подсолнечник, лѐн, рапс, горчица), некоторых прядильных (лѐн) культур, 

кормовых трав (козлятник, клевер, тимофеевка, овсяница, вика). Хоть мы и живѐм в 

сельской местности, ребята со многими культурными полевыми растениями могут 

познакомиться именно на УОУ. 

      В отделе начальных классов школьники проводили наблюдения за ростом и развитием 

гороха при посеве сухими, замоченными и пророщенными семенами; изучали 

урожайность картофеля, посаженного пророщенными и непророщенными клубнями; 

наблюдали за ростом и развитием столовой свѐклы различных сортов. 

      В производственном отделе ученики выращивали капусту (150 кг), морковь (50 кг), 

свеклу (40 кг), лук (60 кг), чеснок (10 кг), картофель (300 кг), которые были переданы в 

школьную столовую. При выращивании этих культур также проводились опыты и 

наблюдения. 

     В отделе овощных культур выращивались: 



корнеплоды: морковь, свекла, репа, редька, редис; 

тыквенные: тыква, кабачки, патиссоны; 

бобовые: горох, бобы, фасоль; 

паслѐновые: картофель, помидоры; 

капуста разных видов: белокочанная, краснокочанная, цветная, кольраби, пекинская, 

декоративная; 

зеленные культуры: лук, петрушка, салат, шпинат. 

      Большое внимание в содержании и реализации образовательной деятельности на УОУ 

уделяется опытнической работе. Систематическая и целенаправленная деятельность         

учащихся             по проведению опытов и наблюдений  за растениями,     выращиваемыми       

на УОУ,  и последующее  использование результатов  этих  опытов  на   уроках 

расширяют   знания   школьников   по биологии,     вызывают     устойчивый интерес  к  

предмету,   помогают  им лучше понять практическую значимость приобретаемых на 

уроках знаний. В ходе практической и опытнической работы учащиеся могут 

конкретизировать, обосновывать фактами различные теоретические вопросы, связанные,  

например, с необходимыми условиями выращивания овощных, полевых, плодово-

ягодных культур, правилами уборки и хранения урожая, способами обработки почвы, 

внесения удобрений в зависимости от биологических особенностей растений, состава 

почвы и других факторов. 

     Опыты для учеников начальных классов сравнительно несложные, учащиеся среднего 

звена включаются в проведение более сложных опытов, а в 8 классе работы принимают 

научно-исследовательский характер. 

     В минувшем учебном году на УОУ был заложен и проведѐн опыт по теме: «Влияние 

применения органических и минеральных удобрений на урожайность картофеля сорта 

Луговской». Опыт включал 4 варианта: 

1 – контроль; 

2 – внесение минеральных удобрений (нитрофоски) в дозе 2 ц/га (200 г на делянку); 

3 – внесение органических удобрений в дозе 44 ц/га (40 кг на делянку); 

4 - внесение минеральных удобрений (нитрофоски) в дозе 2 ц/га (200 г на делянку) + 

внесение органических удобрений в дозе 44 ц/га (40 кг на делянку). 

     В течение вегетационного периода проводились фенологические наблюдения за 

фазами роста и развития картофеля, фиксировались виды и сроки всех проводимых 

агротехнических мероприятий по уходу за растениями; проведены измерения высоты 

растений картофеля на различных вариантах опыта. Было хорошо заметно, что на разных 

делянках растения выглядели по-разному. Отставали в росте растения картофеля, 

выращиваемые с применением органических удобрений. Очевидно, сказалось 

недостаточное количество атмосферных осадков в мае и июне, а также то, что на 

разложение навоза требуется достаточно много влаги. Поэтому в условиях 

недостаточного увлажнения растения на данном варианте отставали в росте и развитии, и 

в итоге с этой делянки был получен меньший урожай клубней картофеля (278 ц/га), чем на 

2 варианте. Наиболее мощные кусты картофеля и больший урожай клубней был получен с 

делянки, где применялись минеральные удобрения. Урожайность картофеля здесь 

составила 389   ц/га. 

     После сбора урожая были проведены исследования на содержание нитратов в клубнях 

картофеля со всех четырѐх вариантов. Образцы клубней картофеля были сданы для 

анализа в САС «Новгородская». При ПДК для картофеля 250 мг/кг уровень нитратов в 

клубнях со всех вариантов ниже предельно допустимых концентраций в 2,5 – 5 раз. 

Прослеживается зависимость между видами применяемых удобрений и уровнем нитратов 

в клубнях, но весь картофель можно назвать экологически чистым. Таким образом, 

подтверждается известное суждение о том, что без применения удобрений хороший 

урожай получить нельзя, но чтобы не нанести вреда здоровью, нужно соблюдать 

оптимальные дозы применения удобрений. 



     Учащимися проведены лабораторные исследования образцов картофеля с каждого из 

четырѐх вариантов. При добавлении раствора дифениламина в серной кислоте в сок 

картофеля наблюдалось слабое окрашивание в бледно-голубой цвет на образцах 2
го

, 3
го

 и 

4
го

 вариантов, что свидетельствует о наличии небольшого количества нитратов в соке 

картофеля. Результаты исследования учащихся подтверждаются данными, проведѐнными 

при помощи точных приборов на Станции агрохимической службы «Новгородская».  

 

 

Схема опыта «Влияние применения органических и минеральных удобрений на 

урожайность картофеля сорта Луговской» 

 

№ вариантов Варианты 

 

1  Контроль (без удобрений) 

 

2 Минеральные удобрения -  NPК – нитрофоска 

 

3 Органические удобрения – полуперепревший навоз 

 

4 Минеральные удобрения -  NPК – нитрофоска + органические удобрения 

– полуперепревший навоз 

 

 

  
 

Данные о семенном материале и посеве 

Культура:   картофель            

Сорт:   Луговской 

Предпосевная обработка:  проведена яровизация в течение четырѐх недель 

Способ посадки:   вручную под лопату 

Ширина междурядий:   70 см, расстояние между клубнями в рядке:   25 см, 

 глубина заделки клубней:   10 см 

 

Удобрения 

 

№
 д

ел
я
н

к
и

 Наименование 

удобрений 

% питат. 

веществ 

Количество 

удобрений 

Время 

внесения 

Способ 

внесения и 

заделки на 

1 

га 

на 

делянку 

2 Минеральное 

удобрение - 

нитрофоска 

N - 16 2 ц 200 г припосадочное 

удобрение 

26.05 

Вручную, 

перемешивание 

с землѐй при 
P - 16 

K - 16 



помощи 

лопаты 

3 Органическое 

удобрение – 

перепревший навоз 

N – 0,5 44ц 40 кг то же то же 

P – 0,25 

K – 0,6 

Микро- 

удобрения 

4 Минеральное 

удобрение - 

нитрофоска +  

органическое 

удобрение – 

перепревший навоз 

N - 16 2 ц 

 

44ц  

200 г 

мин. уд. 

и 40 кг 

органики 

то же то же 

P - 16 

K - 16 

N – 0,5 

P – 0,25 

K – 0,6 

 

Результаты учѐта урожая по делянкам 

 

Вариант Крупный (кг) Семенной (кг) Мелкий (кг) Всего (кг) 

1 18 4 1 23 

2 30 4 1 35 

3 18 5 2 25 

4 20 3 1 24 

 

 

Вариант 

 

 

Урожай клубней картофеля (в ц/га) 

1 256 

2 389 

3 278 

4 267 

 

Результаты аналитических работ 

 

 

Вариант 

Уровень нитратов в клубнях 

картофеля (данные 

исследований САС 

«Новгородская») 

Уровень нитратов в клубнях 

картофеля (данные лабораторных 

исследований учащихся с 

использованием раствора 

дифениламина; методика 

прилагается) 

1 52 Без изменений окраски сока 

2 76 Слабое светло-голубое  

окрашивание 

 
3 85 

4 98 

 

Выводы по опыту 

    В ходе проведения данного опыта установлено, что применение минеральных и 

органических удобрений оказывает значительное влияние на урожайность картофеля. 

Хороший эффект дало внесение в почву минеральных удобрений в указанных выше дозах. 

По сравнению с контрольной делянкой на 2 варианте  урожай получен выше на 133 ц в 

пересчѐте на гектар. Применение органических удобрений не дало полного эффекта и 

даже привело к отставанию в росте и развитии растений по сравнению с контролем и 2 

вариантом, что объясняется небольшим количеством осадков, выпавших в мае и июне. По 

данным Новгородского гидрометеоцентра количество осадков по месяцам составило: 



 

Месяц Количество осадков, мм 

май 30 

июнь 33 

июль 51 

август 144 

 

    Как известно, на разложение и перепревание навоза расходуется влага, а в связи с еѐ 

дефицитом растения картофеля не смогли развиваться полноценно, и прибавка урожая по 

сравнению с контролем составила всего 22 ц на 3 варианте (только органика) и 11 ц на 4 

варианте (органика + минеральные удобрения).  

    Продукция с опытного участка проверена на содержание нитратов. При ПДК для 

картофеля 250 мг/кг уровень нитратов в клубнях со всех вариантов ниже предельно 

допустимых концентраций в 2,5 – 5 раз. Прослеживается зависимость между видами 

применяемых удобрений и уровнем нитратов в клубнях (смотри таблицу и ведомость 

лабораторных исследований), но весь картофель можно назвать экологически чистым. 

Таким образом, подтверждается известное суждение о том, что без применения удобрений 

хороший урожай получить нельзя, но чтобы не нанести вреда здоровью, нужно соблюдать 

оптимальные дозы применения удобрений. 

 

Ещѐ одним направлением творческой деятельности на пришкольной территории является 

создание композиций, выполненных из природного материала. Встречая с утра у 

школьного порога учеников и учителей, они поднимают всем настроение.  

  
  



  
  

  
  

  
  



  
 


