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Приквел (prequel)….. 
Прошло уже 159 лет с основания села Пермское (1860), на месте которого построен г. Комсомольск-на-Амуре. В марте 

месяце учащиеся 8Б класса начали работу над созданием макета села Пермское.  

 

 

 

 

 

 

В ходе работы над макетом стало интересно: а какие растения выращивали первые жители села? Мы предположили, 

что многие растения, привезённые переселенцами, используются и по сей день. 

Для работы над проектом были изучены особенности сельского хозяйства переселенцев села Пермское, на основе 

этого составлен список используемых  растений.  

С помощью программы «Офис Визио» был  создан план посадок, включающий в себя следующие зоны: «Сад 

переселенца», «Огород переселенца», «Аптека переселенца».  

Согласно составленного нами списка растений, были приобретены семена цветочных, овощных культур и 

лекарственных растений. Часть семян посеяли на рассаду, а часть оставили для посадки в открытый грунт.  

 
И вот началась наша 
увлекательная работа 
по реализации проекта 
«Исторический сад 
переселенцев»………. 



3 июня 
Цитата дня: «Все идет по плану!» 

 9.00-Завтрак. Сбор, знакомство с планом дня, определение задач, инструктаж по 
т/б. Изучение плана посадок. 

 9.30-12.00 Работа на территории будущего Сада переселенцев. Формирование 
грядок зоны «Огород переселенца» и «Аптека переселенца» 

12.00-13.00-выбор тем индивидуальных исследовательских проектов  



4 июня 
Цитата дня: Как пена прибоя -- сирень вдоль домов 

Ароматом волшебным мой вдох наполняет, 
Цветы всех оттенков из сказочных снов… 

И значит, весна уже лето встречает! 

В нашем Историческом саду расцвела сирень…..! 

Интересные факты: Подсчитали, что в период цветения на одном кусте 

сирени находится около 18 000 цветков, вес которых равен приблизительно 8 кг. 

-Девушки использовали сирень для гаданий: считалось, что если найдешь ее 
пятилепестковый цветок, значит, будешь счастливой.  

-Раньше считали, что там, где растут кусты сирени, не будет приведений и злых 
духов, а будет счастье и покой. В доме, возле которого посажена сирень, любовь 
будет вечной.  



5 июня 

Цитата дня: «Колодец, колодец, Дай воды напиться! 

Колодец, колодец, Дай неба глоток!» 

Во всю идет работа над зонированием Исторического сада. Формируются грядки 
«Огород переселенца» и «Аптека переселенца». 

Начали размещать декоративные элементы: колодец и пугало огородное. 



6 июня 

Цитата дня: Каждый человек должен знать свою историю, 

свои корни. А сильные корни дают сильное молодое поколение 

Наш Исторический сад — это место, где учащиеся могут познакомиться не только с 
растениями, которые выращивали первые Переселенцы, но и с особенностями их 
культуры и быта. На фотографиях вы можете увидеть исторические реконструкции, 
наш «музей под открытым небом», где учащиеся постарались показать, как жили и 
трудились первые переселенцы села Пермское. 



7 июня 

Цитата дня: Делу время, потехе час 

Стоят прекрасные солнечные деньки! Мы продолжаем наши исторические 
реконструкции. 



11 июня 

Цитата дня: Экзамены: единственная возможность знать хоть 

что-то хотя бы несколько дней. 

Жорж Элгози 

Производим посадку цветов на клумбы перед школой. 9-е классы сдают экзамен по 
биологии. Пожелаем им удачи!!! 



13-14 июня 
Цитата дня: Единственное, чему научила меня моя долгая жизнь: что вся наша 
наука перед лицом реальности выглядит примитивно и по-детски наивно - и все 

же это самое ценное, что у нас есть. Альберт Эйнштейн 

 
 

Наша школа принимает участие в Общероссийском инженерном конгрессе: Наука. 
Инженер. Промышленность.  



17 июня 

Цитата дня: Есть в травах и цветах целительная сила 

Для всех умеющих их тайну разгадать 

Сегодня мы закончили последние посадки в  зоне «Аптека переселенца». 
Высажены такие лекарственные растения, как лук, ромашка аптечная, пустырник, 
календула, мята перечная, базилик, тимьян, лофант, махорка, чистотел. 



18 июня 

Цитата дня: “В одиночку можно сделать так мало; 

вместе можно сделать так много.” 

Погода позволяет снова продолжить работы на нашем огороде. В помощь пришли 
будущие одиннадцатиклассники. Работа закипела с новой силой! Формируем 
грядки зоны «Огород переселенца». Посадили картофель, посеяли овес, гречиху, 
клевер и люпин. 



19 июня 

Цитата дня: Цветы — это стихи природы. 

Сегодня распустился пион. Нам удалось заснять его рождение. Цветут желтые 
ирисы и лилейники. 



 

 

 

20 июня 

Цитата дня: У трухлявого дерева нет плодов, одна листва 

— вот и различай, от кого польза, а от кого тень. 

 

 

 
 

Кроме посевных работ, начинаем облагораживать кустарники в нашем саду. Набирает 
цвет шиповник, созрели ягоды жимолости, на кустах смородины много ягод, пока еще 
зеленых! И как всегда к Выпускному зацвел чубушник!!  



21 июня 

Цитата дня: Что посеешь, то и пожнешь 

Сегодня мы посеяли на нашем огороде семена овощных культур: горох, репу, редьку, 
редис, патиссоны, огурцы.  Поливаем наши грядки обильно, так как дни стоят 
жаркие, солнечные. 



24 июня 

Цитата дня: Суди о прожитом дне не по урожаю, 

который ты собрал, а по тем семенам, что ты посеял в этот день.      

Посадка помидор. Томат чаще всего возделывают как однолетнее 
травянистое растение, но есть также двулетние и многолетние формы. В 
высоту он достигает 2 м и более. При созревании каждый плод ягода 
проходит несколько фаз, во время которых меняется его окраска.  

Так же, в этот день мы посадили ближайших родственников томата-
баклажан и перец.  

 



25 июня 

Цитата дня: Какие Щи без капусты?!  

Интересные факты: Выращиванием капусты увлекался Пифагор. 

Капуста входит в рацион корейских космонавтов. Ну а мы, любим капусту 
за то, что это целая кладезь витаминов!  

 

 



26 июня 

Цитата дня: Шиповник- для здоровья клад, так в 

народе говорят. Из шиповника отвар- ценный от 
природы дар!  

Наше растение продолжает радовать нас своим цветением! А знали 
ли вы, что по цветам шиповника можно определять время? Они 
раскрываются в 4-5 часов утра и закрываются в 7-8 часов вечера. У 
славянских народов шиповник был символом молодости, любви и 
красоты. 



27 июня 

Цитата дня: Вода важна не только для 
питья. Вода –жизнь!  

Большой урожай, требует большого терпения. В такой жаркий день, пить 
хочется всем! 

 



28 июня 

Цитата дня: «Огромным блюдцем розового чая 

пион раскрылся, нежность источая. 
Ах, эта нежность!- не к кому- нибудь 

а так, без адреса…»    

Сегодня последний день первой смены профильного отряда 
«Исторический сад переселенцев». Наконец наступило настоящее 
лето! Особого внимание заслуживает пышное цветение 
благородного пиона.   

Не рвите цветы, не рвите,  

Пусть будет нарядней Земля, 

А вместо букетов дарите 

Васильковые, 

Незабудковые 

И ромашковые поля! 


