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Первый день 1 сезона работы «Аптекарского огорода» 
Погода: 

 t+25° ; ветер ЮЗ 1м/с, пасмурно 
В первый день мы прошли инструктаж по технике безопасности и отправились 

на Аптекарский огород. Погода была хорошая и мы начали облагораживать 
наши грядки. Мальчишки копали участок под посадку картофеля, а девочки 
пололи траву . После работы мы отправились в кабинет биологии и приняли 

участие в викторине «Растения-переселенцы» 
 



Погода: 
 t+27° ; ветер СЗ 2м/с, малооблачно 

Мы работали с Полянсковой Ириной Борисовной, копали клумбы перед школой 
и высеивали семена, чтобы в сентябре наши клумбы были самые красивые! 



Погода: 
 t+22° ; ветер С 4м/с, малооблачно 

В этот день мы пололи клубнику и пересаживали лук и мяту. Погода отличная, в 
палисаднике цветут рябина, яблоня и сирень 

 



Погода: 
 t+14° , малооблачно 

 
День защиты детей. Этот день начался с флэшмоба в спортивном комплексе. В 

танцевальном флэшмобе приняли участие учащиеся 5-10 классов.  
 



Погода: 
 t+14° , малооблачно 

В этот день мы сажали картофель. Мы предположили что картофель 
посаженный с  азотными удобрения даст больше урожая. Так же мы внесли 

фосфорные удобрения, для повышения урожая земляники.    



Погода: 
 t+23° , малооблачно. 

И снова прополка!!! В этот раз мы обнаружили поселение муравьев под 
корягой и с интересом наблюдали как муравьи напали на большую личинку 

какого то насекомого. В кабинете биологии нас ждала новая викторина: «Что вы 
знаете о реке Амур». На этот раз победила команда «Крутые перцы». 

 
.  
 



Погода: 
 t+23° , малооблачно 

В этот день мы работали с Ириной Борисовной, формировали грядки и пололи 
траву.  



Погода: 
 t+20° , пасмурно. 

Работали  с Полянсковой И.Б и Бакаевой Т.А. В этот день мы поливали рассаду 
на грядках, высаживали огурцы, патисоны и томаты. Посеяли семена кукурузы 

за грядками с картофелем, ну и конечно же пололи траву. 
  



Погода: 
 t+18° , пасмурно. 

Продолжаются трудовые будни на Аптекарском огороде: полив и прополка 
клумб.  

 
 
 
  



Погода: 
 t+12° , дождь. 

Мы помогали Ирине Борисовне садить цветочную рассаду на клумбах перед 
школой. Впереди праздничные дни, день рождения нашего любимого города. 

 С днем рождения, Комсомольск-на-Амуре! 
 
 
  



Погода: 
 t+17° , дождь. 

 
Сегодня на улице шел дождь и мы занимались в кабинете биологии. 

Поливали цветочную рассаду. Оформляли дневник наблюдений. Народу 
пришло не много, но потрудились мы на славу! 


