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ВВЕДЕНИЕ 

Самой природой городу Феодосия предназначено местом, куда 

люди приезжают отдохнуть, укрепить здоровье, познакомиться с 

местными достопримечательностями. Но красота  и благоустроенность 

города во многом связаны с состоянием зеленых насаждений в нем. 

Феодосия – город, имеющий большой и еще не до конца 

раскрытый потенциал как курорт, туристский объект, цент событийного 

туризма. Древняя история, памятники архитектуры, картинная галерея, 

музеи, а также ласковое море, целебный климат и уникальная природа, 

делают наш город весьма привлекательным для посещения и отдыха. 

Огромное значение также играет красота, чистота и обустроенность 

феодосийских пляжей, улиц, скверов. Решение этой проблемы ни в коем 

случае не должно носить примитивный меркантильный характер: чем 

красивее и чище, чем приятнее находится в городе, тем больше 

туристов приедет. Хочется, чтобы феодосийцам не приходилось 

стыдится и краснеть за неухоженность  родного города, необходимо 

чтобы жители любили свой город, гордились им и чувствовали свою 

сопричастность к его красоте и привлекательности. Как говорил 

Александр Грин «Чудеса надо делать своими руками». 

В начале 2016-2017 учебного года, в преддверии года экологии в 

России школы города приняли участие в Всероссийском экологическом 

субботнике общественного движения «Зеленая Россия». В течение 3 

недель, с 1 по 20 сентября ребята приложили немало сил для ухода за 

территорией своих учебных заведений, а также рядом с ними. Дети 

вместе с педагогами и родителями не просто убирали мусор, красили 

бордюры и оборудование на спортивных площадках. Учащиеся школы 

№16 привели в порядок братскую могилу погибшим в Великой 

Отечественной войне, школа №14 взяла на себя уборку территории 

городской остановки им. Листовничей, ученики школы №17 высадили            
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25 деревьев и 125 цветов, а в школе №7 были проведены экологические 

уроки, викторины и выпущена стенгазета. Число участников субботника 

составило 890 учащихся и 386 взрослых.  

Самым активным участником субботника стала школа №1: 228 

учащихся и 150 взрослых. Приятно отметить, что школьники проявили 

фантазию при создании комфорта в своем втором доме. Так 

совместными усилиями разных поколений заложено начало создания 

уютной Феодосии - города нашей мечты. 

Свой вклад в зеленый облик Феодосии уже много лет подряд 

вносят учащиеся Муниципального бюджетного учреждения центр 

дополнительного образования «Интеллект». Ребята из разных кружкой 

по мере сил изучают растения, ведут наблюдения, анализируют 

ассортимент и состояние элементов зеленого ландшафта города, 

разрабатывают предложения по его совершенствованию. 

В 2014 году кружковцы «Интеллекта» высадили в парке Морсад 

сосну, сирень и засухоустойчивые и вечнозеленые кустарники – магонию 

и скумпию. В 2015 году стартовал экологический марафон «Цветущий 

город» - ребята учились выращивать рассаду, высаживать растения на 

территории своих учебных заведений и ухаживать за ними. Марафон 

продолжается и по сей день. В сентябре 2015 года была проведена 

городская акция «День леса».  

Когда уют в городе создается не только своими руками, но и 

вкладывается творческое мышление различных поколений, 

эффективность таких мероприятий возрастает во много раз. Учащаяся 

молодежь становятся не просто трудовым отрядом, но и дизайнерами, 

архитекторами, рационализаторами и художниками своей малой 

родины. 
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В 2016 году стартовала программа городского гражданско-

патриотического воспитания «Мы и город», в которую вошел 

социальный проект «Уютный город», курируемый центром «Интеллект». 

В рамках этого проекта представители Совета Действительных членов 

МАН призвали школы участвовать в 3 номинациях. Это «Волшебное 

колесо» — украшение и оборудование детских площадок фигурами и 

скамейками из использованных автомобильных покрышек, «Художники 

весны» — создание клумбы из семян, выращенных своими силами, и 

«Чисто креатив» — изготовление и установка на территории каждой 

школы одной креативной урны, служащей не только для сбора мусора, 

но и для декорирования территории.  

20 сентября 2016 года прошла встреча 

администрации города Феодосии и 

активной учащейся молодежи, итогом 

которой стало Соглашение по реализации 

программы «Мы и город», подписанное 

Главой муниципального образования 

городской округ Феодосия С.Н.Гевчук и 

Главой администрации города 

С.Н.Крысиным  с одной стороны, 

С.Доценко (председателем Совета ДЧ 

МАН) и   Р.Габоян  (председателем 

ФЛАСС) с другой. Предполагалось, что проект выйдет на уровень 

действительно масштабного общегородского молодежного движения. 
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16 октября 2016 г. учащиеся 

центра «Интеллект» подали пример 

другим, и, вооружившись садовыми 

инструментами и присущем нашим 

учащимся энтузиазмом, сделали 

первые шаги по созданию будущего 

элемента ландшафтного дизайна – 

клумбы на Музейной площади. 

Ребята не без труда вскопали 

землю и подготовили ее к последующей высадке растений. На 

сегодняшний день в клумбу высажены розы. 

По каждой из 3 номинаций творческие группы феодосийских школ 

разрабатывали проекты по каждой из 3 номинаций, и с 15 по 17 ноября 

2016 г. на базе «Интеллекта» прошла их презентация. Были выслушаны 

более 45 докладов.  
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Ребята и их руководители смогли получить ответы на 

интересующие их вопросы, выразили готовность доработать спорные 

моменты, чтобы к весне воплотить в жизнь свои самые смелые идеи. 

Места реализации проектов планировались на территориях школ, а 

также на участке, прилегающем к школьному выходу напротив 

набережной в п.Орджоникидзе (МБОУ №6), в парке Морсад (МБОУ 

№10), на детских площадках в п.Насыпное и Краснокаменка (МБОУ №16 

и №18). Комплексные варианты, предполагающие создание площадки с 

урной, скамейками, клумбами и игровыми элементами, предоставили 

школы №5, 6, 7, 10 и 13. Преимуществами этих проектов были 

детальная разработка каждого этапа, привлечение к реализации всех 

участников образовательного процесса, относительная экономичность и, 

что немаловажно — реальность воплощения. В зависимости от 

месторасположения, готовые проекты должны послужить как 

украшением города, так и его визитной карточкой. 

Участники программы предусмотрели максимальное 

использование собственных ресурсов: участие школьников, педагогов, 

родителей, волонтеров, наличие необходимых инструментов, 

приобретение и самостоятельное выращивание посадочного материала. 
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И вот начался 2017 год – год экологии в России. С первыми 

проблесками весны начались первые шаги по воплощению в жизнь 

номинации «Художники весны» проекта «Уютный город». А заключались 

они в посеве семян цветов на рассаду. 

В 2016 году центр 

«Интеллект» выпустил буклет с 

методическими рекомендациями о 

сборе семян и их посеве. В нем 

предлагались такие несложные при 

выращивании растения, как 

календула, бархатцы, петуния, 

настурция, так и более капризные 

астры, хризантемы, мускари. 

Учащиеся Центра сеяли лаватеру, 

петунию, но особое внимание было 

уделено большому количеству сортов неприхотливых бархатцев, как 

высокорослых, так и низкорослых, с богатой цветовой гаммой: 

разнообразные оттенки оранжевого, желтого, красно-кирпичного или 

красновато-коричневого. Преимуществом бархатцев считается 

устойчивость к жаре и заморозкам, не требовательность к влаге, 

хорошее размножение самосевом, возможность пересадки культуры в 

любом возрасте. Бархатцы широко используются в ландшафтном 

дизайне и гармонично смотрятся в самых разнообразных клумбах. 

От проекта до его воплощения – путь долгий, и не всегда простой. 

Трудности у участников процессе возникали и на этапах приобретения 

покрышек, и при скреплении деталей фигурок и урн, да и капризная 

крымская погода внесла свои 

коррективы, усложняя 

подготовку почвы, высадку 

растений, заставила перенести 

многие процессы из под 

открытого неба в помещения. 

Но с помощью технической 

смекалки, упорства и 

терпения, в конце концов, все 

трудности были оставлены 

позади. А администрация 

города оказала помощь с 

доставкой земли, которая была необходима школам № 7, 10, 13 и 15. 
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ФОТОРЕПОРТАЖ 

«ВЕСЕННИЙ НАРЯД ФЕОДОСИИ» 

 
Червотока Елизавета, 9 класс МБОУ «Гимназия №5» 

 

 «Сколько бы мы ни говорили о пустоте жизни,  

иногда достаточно лишь одного цветка, чтобы 

нас разубедить »  

Анатоль Франс  

 

Цветы – источник вдохновения, радости, умиротворения. Они 

будят наше воображение роскошной палитрой красок, восхитительным 

ароматом, неповторимыми движениями воздушных лепестков. 

Первоцветы, пробивающиеся из еще не отогревшейся земли, 

горделивые нарциссы - символы самовлюбленности, фавориты 

весеннего сада – гиацинты, все они как взмахи волшебной кисти 

художницы-весны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://icite.ru/3489/biografia/frans_anatol
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Навстречу весеннему солнцу 

 

Весна – символ возрождения и новой жизни 
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В этом году Феодосия примерила новый наряд: стройные 

ряды великолепных тюльпанов украсили клумбы и аллеи.  

Даже капризы погоды и внезапный апрельский снежок не 

внесли смятения в разноцветный ковер, преобразивший 

привычные нам парки и скверы. 
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Дурманом сладким веяло, когда цвели сады…  

 

 

 
Поцелуй самой природы  
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«СТРАНА ЧУДЕС» В МОРСАДУ 
 

Это совместный проект Центра «Интеллект» и МБОУ «Школа 

№10». Учащиеся Центра давно стараются вкладывать силы в 

благоустройство парка Морсад. Ребята давно обратили внимание на то, 

чего не хватает одному из старейших городских парков. В первую 

очередь, это цветочные клумбы, призванные добавить ярких красок под 

тень многолетних деревьев, радующие посетителей с весны до осени 

Также Морсад – излюбленное место отдыха гуляющих с детьми, 

которых в нашем районе очень много. Небольшая игровая площадка не 

может вместить и порадовать всех желающих. И тогда учащиеся центра 

«Интеллект» и школы №10 разработали проект в номинации 

«Волшебное колесо» - фигурки из использованных автомобильных 

покрышек, которые могут использоваться как скамейки или 

дополнительные элементы игровой площадки. Вооружившись 

кисточками, краской, фантазией, заручившись поддержкой родителей и 

педагогов, ребята поселили в парке сказочных существ, лягушку и 

светофор с машинкой. 

 

 



 

14 
 

 



 

15 
 

 

 



 

16 
 

ЛОГОТИП ШКОЛЫ НА ВЪЕЗДЕ В ПРИМОРСКИЙ 

 

Активисты школы №7 нашли 

использованным покрышкам самое 

широкое применение. Это весьма 

удобный материал для создания 

небольших клумб. Учащиеся 5 и 8 

классов отвечали за посев семян, 

наблюдение и уход за рассадой. 

Результатом их труда стали дружные 

и густые всходы. Полученный таким 

образом посадочный материал 

ребята высадили в красивые 

сказочные фигурки медвежонка, 

лягушки и пары изящных лебедей.  

Также номинация «Волшебное 

колесо» реализована проектом 

«Автоплощадка для отработки навыков и 

проверки знаний правил дорожного движения» силами  учащихся 7 и 9 

классов. Эта оригинальная и крайне актуальная идея воплощена на 

малом футбольном поле. Площадка будет выполнять как 

образовательную, так и 

воспитательную функцию.  

Ребята нашли 

применение не только 

покрышкам, но и 

пластиковым бутылкам. 

Их выкрасили в цвета 

российского флага, и 

выложили аббревиатуру 

школы на участке, 

который хорошо видно с 

дороги на въезде в 

поселок Приморский.  
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ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА 
 

Проект МБОУ №13 – «Школа – территория детства» — 

предусматривал создание настоящего островка детского отдыха. Его 

преимуществами еще на этапе защиты были детальная разработка 

каждого этапа, привлечение к реализации всех участников 

образовательного процесса, относительная экономичность и, что 

немаловажно — реальность воплощения. 
 

Нигде, ни в каком городе мира,  

звёзды не светят так ярко,  

как в городе детства. 

  

Жизнь каждого из нас начинается со 

школьного двора, со школы. Долгое время 

она служит нам защитой, очагом, опорой, 

центром  нравственного, эстетического и 

физического воспитания. Это наш быт, а с 

ним и стиль, и  образ жизни.  И от того, как 

мы сумеем организовать его, зависит наше  

мироощущение и душевное состояние. 

Участвуя в общегородском проекте «Уютный 

город» совет старшеклассников (инициаторы Дмитриева Влада, 

учащаяся 10-а, и Руденко Маргарита, учащаяся 9-а класса) разработал 

свой общешкольный проект «Школа – территория детства», целью 

которого является создание на территории школьного двора креативной 

детской площадки, декоративно оформленной, составляющие которой 

будут: панно на стене «Любимый город», 

клумбы, игровая площадка на асфальте, 

скамейки.  

 Для реализации данного проекта 

мы исследовали место, определили 

необходимые материалы и инструменты, 

составили смету.  Проект – это наше 

общешкольное детище. Поэтому, 

презентовав его всем работникам школы, 

родительской общественности, мы стали 

получать помощь: в виде советов, 

реальной деятельности в приобретении 
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материалов. Краски, кисточки, колор, земля, цемент. Родители 

проявляют большую активность. А мы активно окунулись  в 

непосредственно практическую работу, связанную с благоустройством  

территории школьного двора: красим, белим, творим. 
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«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД» ШКОЛЫ №4 
 

«Если бы каждый человек  
на клочке земли своей сделал 
все, что он может, как 
прекрасна, была бы Земля 
наша». 
                                     А. П. Чехов. 

 
Научить человека думать не только о себе, но и об окружающем 

мире нелегко, особенно эта проблема актуальна для всех: детей и 

взрослых. Охрана и защита природы позволяет подросткам ощутить 

свою значимость, взрослость, свою способность делать важные, 

полезные дела, реально видеть результаты своей деятельности, 

приносить радость окружающим, создавать прекрасное. 

Клумбы, цветники, цветы ассоциируются у нас с красотой и уютом, 

поэтому они так необходимы в ландшафтном дизайне любой 

территории, возле  дома, школы, детских садов… Цветы  — не просто 

красота, это маленькие лекари, которые исцеляют нас от усталости и 

дарят хорошее настроение. 

Школа - наш общий дом, который мы любим и хотим видеть его 

красивым. «Театр начинается с гардероба, а школа со школьного двора, 

потому что двор - это лицо школы». Ухоженный  вид школьной 

территории вызывают желание у детей приходить в школу, учиться и 

создавать прекрасное своими руками.  

11 апреля была проведена работа по созданию клумбы в рамках 

проекта «Уютный город». Учащиеся 10 класса, эко-лидер Гурина Ирина, 

под руководством  учителя биологии  Коденко Н.И. в школьном дворе 

сделали клумбу под  названием  «Эко Око». 
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ТАКИЕ РАЗНЫЕ КЛУМБЫ 
 

 

Номинация «Художники весны» проекта «Уютный город» оказалась 

среди школьников самой популярной. Но и потрудиться ребятам 

пришлось немало. Так как учебный год длится с сентября по май, нужно 

было подобрать ассортимент растений, цветущих в осенне-весенний 

период, предусмотреть, кто будет ухаживать за клумбой летом, 

рассчитать полив, предусмотреть использование вечнозеленых 

растений и кустарников. А после этого – привести в порядок территорию, 

вскопать землю, подготовить почву для 

посадки.  

Регулярные и нерегулярные клумбы, 

клумбы непрерывного цветения, рабатки, 

миксбордеры – изучив основы 

ландшафтного дизайна школьники 

приступили к самому сложному – 

выполнению. Цветочную клумбу из шин 

создали ученики 6 класса МБОУ №1. 

А 11-классники этой школы заложили аллею 

выпускников. В школе №15 «художниками 

весны» стали 5-классники. Учащиеся школы 

№3 традиционно украшали растениями 

территорию около школы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В кружках Центра «Интеллект» уже много лет ведется научно-

исследовательская работа учащихся. Младшие школьники изучают 

природные явления, ведут дневники наблюдений, учатся различать 

виды растений, своими руками выращивают и ухаживают за ними. 

Ребята постарше проводят мониторинг дендрофлоры как объектов 

городской зоны – скверов, аллей, парков, так и участков, покрытых 

дикорастущими представителями флоры.   

Мониторинг зеленых насаждений центральной зоны Феодосии 

показал, что за последние 15 лет на исследуемом участке неоднократно 

проводилась реорганизация зеленой зоны, досаживались новые и 

убирались старые деревья. Из-за низких зимних температур и весенних 

заморозков страдают многие растения, некоторые из них гибнут.  

Обнаружилось, что в набережной зоне города Феодосии 

произрастает 80 видов деревьев и кустарников. Встречаются очень 

интересные и редкие виды: павловния, каменный дуб, рябина глоговина 

и другие.  Особо  следует отметить три экземпляра гинко двулопастной, 

являющийся реликтовым растением, часто называемое живым 

ископаемым. Это - предшественник хвойных, широко распространенный 

в мезозойскую эру.  

Наибольшую ценность в 

работах наших учащихся 

представляют рекомендации, 

которые они предлагают, чтобы 

наш город стал ярче и зеленее. 

Важную роль в формировании 

культурного ландшафта особенно в 

зимнее время, играют 

вечнозеленые древесные 

растения. Они включают хвойные и 

лиственные деревья и кустарники. 

Большая часть вязов в парке 

«Морсад» - старые деревья, 

которые требуют санации. На 

«Платановой аллее» желательно 

использовать теневыносливые 

кустарники, такие как бересклеты, 
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однолетние декоративно-лиственные растения, а на местах, где 

солнечная инсоляция достигает максимума, самшит и тис как 

вечнозеленые растения, которые бы оживили аллею зимой. 

К сожалению, практически не применяется озеленение такими 

видами кустарников как скумпия, золотой дождь, посадочный материал 

которых можно легко взять в местных лесах, особенно на участках, 

отданных под строительство, где вышеназванные растения просто 

уничтожаются. А использование скумпии более чем целесообразно, так 

как в летний период она будет радовать глаз воздушными пушистыми 

облачками своих цветов, а осенью обогащать внешний вид ярко-алыми 

долго не опадающими листьями. 

Отдельно хотелось бы отметить такой часто посещаемый гостями 

и жителями города парк «Юбилейный», называемый еще парком 

«Доброго гения». Это одна из визитных карточек нашего города. Сюда 

обязательно приходят все курортники, здесь справляют свадьбы и 

юбилеи и просто отдыхают местные жители. Чтобы центральнее клумбы 

города были красивы круглый год мы предлагаем высадить на них 

низкорослые вечнозеленые растения такие как можжевельник казацкий, 

магония, сантолина, лаванда и яркоцветущие летники. Мы даже готовы 

оказать городу помощь и разработать проект озеленения этих клумб. А 

при наличии посадочного материала город будет иметь прекрасное 

место отдыха, которым можно гордиться. 

 

Учащиеся ЦДО «Интеллект» 

 


