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Лист наблюдений №1 
1 день (2 июня) Международный день защиты детей. 

09.00 – 09.30 Наш первый день практики на участке  начался с инструктажа 

по безопасной работе с огородным инвентарем, правил безопасности при 

работе (перчатки, головные уборы). 09.30 – 11.00 Работали над созданием 

грядок под посадку лекарственных растений, пропалывали клубнику, 

чистотел, лук и др. растения, которые мы уже успели посадить в мае. 

11.00 – 11.30 Посадили мяту, провели полив растений. Стало очень жарко – 

отдыхаем в тени и пьем воду. 

11.30 – 12.30 Отметим праздник школьным флешмобом, болеем за наших 

участниц. Девчонки вперед!!! 

12.30 – 13.00 Подводим итоги. Сегодня ударно работали: Олейник Полина, 

Когай Ангелина, Цыбра Денис. Молодцы, так держать!!!   



Лист наблюдений №2 
2 день работы на Аптекарском огороде (3 июня). Погода душная, пасмурно, успеть 

бы до дождя.  

   09.00 – 11.00  Продолжаем подготовку грядок к посадке. Взошел картофель, 

посаженный 17 мая, проводили прополку, почва влажная, полива сегодня не 

требует. Хорошо потрудились сегодня: Михина Наташа, Безродных Таня, 

Шишмарева Катя. Фото отчет о проведенной работе: 

 

 

 



Лист наблюдений № 3 
3 день работы (4 ИЮНЯ) Ночью прошел проливной дождь. Погода пасмурная, не 

жарко, благоприятная для работы на участке. 

 09.00 – 11.00 Продолжаем работу по подготовке клумбы для посадки цветов: 

перекопка, разметка участка, прополка.  

11.00 – 13.00 Практические работы по изучению растений, которые мы высадили 

на участке, подготовка теоретического материала, выбор тем для защиты 

(работа на компьютерах). Учились ставить цели и задачи проекта. Работа в 

полном разгаре!!! 

 



Лист наблюдений № 4 

4 день работы (5 июня)  

День благоприятный для посадки растений. 

09.00 – 11.00 Высадили рассаду аптечной ромашки и клещевины на клумбу, на 

огороде высадили рассаду мяты, фиалки, посеяли фасоль. Обязательно все посадки 

поливали. 

11.00 – 13.00 Продолжаем работу над выбранными темами проекта, с 

использованием ресурсов Интернета. 



Лист наблюдений № 5 
5 день работы (6 июня)  

День рождения Великого русского поэта А.С. Пушкина. 

     Посадки продолжаются. Мы посадили на клумбу календулу аптечную; на 

огороде высадили рассаду шалфея; сформировали ограду из клещевины. Читали 

стихи А.С. Пушкина. 

 



Лист наблюдений № 6 

6 день работы  

(9 июня) 

День очень жаркий,  

благоприятный для посадки 

капусты. 

Посадки продолжаются. Сегодня 

была высажена рассада капусты на 

огороде,  декоративная капуста и 

цветы на клумбе. Продолжаем 

полив и прополку растений. Ударно 

потрудились: Михина Наташа, 

Когай Ангелина, Безродных Таня, 

Шишмарева Катя. Молодцы 

девчонки! 



Лист наблюдений № 7 

7 день работы (10 июня) 

Посадки продолжаются. 

Сегодня высаживали на клумбу 

рассаду бархатцев. День жаркий 

требуется обильный полив всем 

растениям. Подготовка 

проектов к защите по теме 

«Аптекарский огород». 

Придумали новую игру с 

вениками и пластиковой 

бутылкой. 



Лист наблюдений № 8 
8 день работы (11 июня) 

Посадки продолжаются. 

Сегодня начала работу вторая 

группа класса. Погода стоит 

жаркая, поэтому занимались 

обильным поливом посадок. 

Состоялась защита проектных 

работ. Приняли участие в 

защите проектов: Бабкин В. 

(проект «Зверобой»), Когай А. и 

Завельская И. (проект «Мята»), 

Безродных Т. и Шишмарева К. 

(проект «Чистотел»). Молодцы 

ребята!   



Лист наблюдений № 9 

9 день работы (16 июня). 

Погода пасмурная, 

благоприятная для рыхления 

почвы и насыщения её 

кислородом. Наблюдаем как 

преобразился наш участок. 

Продолжаем работу по 

проектам: вторая группа 

выбирает темы проектных 

работ, учится постановке целей 

и задач.   

 



Лист наблюдений № 10 

• 10 день работы (17 июня). Посадки продолжаем на клумбе.  

 Досаживаем рассаду бархатцев в замен не принявшихся, 

поливаем, пропалываем сорняки, оформляем сектора клумбы. 

Хорошо взошла посаженная фасоль. Всходит картофель высаженный 

в начале июня. Продолжаем работу по выбранной теме проекта.  



Лист наблюдений № 11 

11 день работы (18 июня). 

Погода пасмурная, но требуется 

обильный полив. Провели 

подкормку высаженной рассады 

минеральными удобрениями. 

Подвязывали саженцы деревьев. 

Досаживаем рассаду бархатцев в 

замен не принявшихся, поливаем, 

пропалываем сорняки. 

Продолжаем работу по 

выбранной теме проекта.  

 



Лист наблюдений № 12 

• 12 день работы (19 июня) 

Как преобразился наш участок 

за эти дни! От заросшего 

травой участка до цветущих 

грядок и клумб. 

Цветет валерьяна, картофель. 

Земляника начинает поспевать, 

скоро будем собирать урожай 

своего труда. Продолжаем 

обильный полив всех растений. 

Начало работы – 2 июня 



Лист наблюдений № 13 

13 день работы (20 июня) 

Сегодня последний день работы 

нашего класса на огороде. 

Очень много хочется сделать в 

последний день. Погода сухая 

продолжаем поливать все 

растения, пропалывать грядки. 

Сегодня состоялась защита 

проектных работ: Предеина Н. и 

Важнина А. (Шалфей), Скопина 

Н. (Календула), Бухаров М. и 

Кеня А. (Чеснок), Василюк Г. и 

Назаров Е. (Лук) 

 



Лист наблюдений № 14 
                                           23 июня День Аграфены Купальницы  

                                                       ( по старому календарю) 

• Девушки плетут венки, сбор охранительных трав 

Первый день работы профильного формирования 9 А класса 

Знакомство с целью и задачами аптекарского огорода, инструктаж по ТБ. 

Погода ясная, солнечная. 

Производили полив цветочных клумб и клумб аптекарского огорода. 

У земляники садовой созрели первые ягодки, цветут валериана, 

 садовая ромашка, картофель, чистотел, лук и чеснок, розы, фиалки. 

  

 



Лист наблюдений № 15 

                    24 июня День изобретателя 

Пасмурно и душно, к обеду выглянуло солнышко!!!! 

Поливаем клумбы, изобретен новый быстрый способ 

доставки воды! 

 

 



Лист наблюдений № 16 
                  25 июня День дружбы и единения славян. 

Желаем восстановления мира на Украине!!! 

Солнечная погода!!! Поливаем…. 

Собрали первые растения для гербария: чистотел, 

валериана, картофель. 



Лист наблюдений № 17 
                           26 июня 

  Пошел дождь… 

День теории. Работаем с литературой в кабинете биологии. 

 Геворк и К° делают таблички для аптекарского огорода. 



Лист наблюдений № 18 
  27 июня 

Погода  облачная.  

День теории. Продолжаем определять растения 

аптекарского огорода .Работаем с литературой в кабинете 

биологии. 

 Геворк , Никита и Дима делают  

таблички для аптекарского огорода. 



Лист наблюдений № 19 
30 июня 

      В этот пасмурный день продолжаем работать 
с определителями растений и изготавливать 

таблички для аптекарского огорода.  



Лист наблюдений № 20 
1 июля 

     Прошел целый месяц с момента посадки 
аптекарского огорода.  

       И вот как он преобразился!!! 

   Приятно любоваться  плодами своего  

    труда!!! 



Лист наблюдений № 21 
2 июля 

               Растения на подоконниках   

                        тоже нуждаются в уходе.  

                      Поливаем цветы в школе!!! 



Лист наблюдений № 22 

 3 июля 

День картофеля. Пропалываем  

и окучиваем нашу картошечку. И не только ее.! 

Самую ответственную работу  

выполнял Трошин Дима. 



 

Лист наблюдений № 23 
4 июля 

         Ну вот и наступил последний день практики в 9А классе. Погода 

порадовала нас ясным солнечным днем. После работы на 

пришкольном участке, ребята представляли свои проекты и 

напоследок, получили  сертификаты о прохождении летней 

социальной практики .  


