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   Мы и будущее поколение должны беречь нашу природу! 

   Познавая окружающий мир, мы извлекаем из него большую пользу для себя и учимся 

устанавливать правильные взаимоотношения с природой, сохраняющие и оберегающие 

её. Мы должны знать растения нашей местности и охранять их от воздействия на них 

человека.  

   Первый этап работы – подготовительный. Он включал: определение проблемы и 

вытекающих из нее цели, задач работы, выдвижение гипотез; изучение, анализ 

литературы и ресурсов сети Интернет по проблеме работы; разработку концепции и 

планирование исследования; подбор методов и методик осуществления исследования.  

   Объектом  исследования является растительный мир, а предметом изучения - растения 

поселка Зелёный. 

   Вначале выполнения исследовательской работы поставлена цель - рассмотреть 

основных представителей растительного мира в поселке Зелёный.  

   Для реализации этой цели намечены задачи: охарактеризовать деревянистые и 

травянистые растения нашей местности, показать необходимость охраны растений, 

провести микроисследования по изучению растительного мира пос. Зелёный.  

   Перед началом исследования выдвинута гипотезы: растительный мир поселка весьма 

разнообразен, степень озеленения пришкольной территории соответствует требованиям 
Всемирной организации Здравоохранения. 

   Методы исследований: наблюдение, сравнение, эксперимент, опыт, анализ полученной 

информации, обобщение.  

   Второй этап - основной: реализация исследовательской работы. Он включал 

проведение исследования и предварительную обработку полученных данных. 

   Подсчитано количество деревьев и кустарников на территории школы. С помощью 

рулетки измерены площадь кроны деревьев, кустарников, цветников и подсчитана общую 

площадь. Она равна 1704 м2. Рассчитана площадь зеленых насаждений, приходящихся на 

одного учащегося школы. Для чего общую площадь разделили на количество учащихся 

(29 человек), получилось 58,75 м2 , сравнили полученные результаты с данными 

Всемирной организации Здравоохранения (на одного жителя Земли должно приходиться 

не менее 50 м2 зеленых насаждений).  На каждого учащегося школы приходится 58,75 м2, 

что соответствует данным Всемирной организации Здравоохранения, то есть степень 

озеленения территории школы является достаточной. 

   С целью определения чистоты воздуха в помещениях школы приготовили питательную 

среду для посева бактерий, произвели  посев микроорганизмов на предметные стекла с  

питательной средой методом  осаждения в 1,6 классах, фойе, женском туалете, 

раздевалке. Для этого в исследуемом месте выдержала их открытыми в течение 5 минут. 

Повторность опыта была троекратной для получения более достаточных данных.  После 

посева микроорганизмов предметные стекла  поместили в теплое  место. Через трое суток 

провели подсчет выросших микроорганизмов, имея в виду, что одна бактериальная 

клетка в благоприятных условиях дает начало одной колонии. Затем сделали 

сравнительный анализ данных об уровне бактериального загрязнения воздуха различных 

помещений, который показал, что школьные помещения являются достаточно чистыми. 

Наибольший уровень бактериального загрязнения воздуха наблюдается в раздевалке, при 

входе в здание школы. 
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   Третий  этап – аналитический, который включал обсуждение результатов 

исследований,  проверку гипотез, оформление результатов работы, подготовку 

презентации. 

   В результате проведения исследования  сделаны следующие выводы: 

1. Основные представители дикорастущих деревянистых растений поселка: береза, сосна, 

ель, осина, лиственница, клен, акация. 

2. Основные представители дикорастущих травянистых растений: костер безостый, 

тимофеевка луговая, клевер луговой, тростник обыкновенный, рогоз широколистый, 

осока. 

3. Растительный мир испытывает значительное антропогенное воздействие, поэтому 

необходима его  охрана и дальнейшее озеленение поселка. 

4. Школьные помещения являются достаточно чистыми, но наибольший уровень 

бактериального загрязнения воздуха наблюдается в раздевалке. 

5. Степень озеленения территории школы является достаточной. 

   Выдвинутые вначале исследования гипотезы полностью подтвердилась: растительный 

мир поселка весьма разнообразен, степень озеленения пришкольной территории 

соответствует требованиям Всемирной организации Здравоохранения. 

   Даны практические рекомендации: 

- В целях борьбы с бактерицидными загрязнениями  рекомендуется дополнительная 

влажная уборка полов с применением антибактериальных средств. 

- Наивысшей фитонцидной активностью обладают такие комнатные растения как 

хлорофитум, хризантема; из дикорастущих растений наивысшая фитонцидная активность 

присуща сосне, ели, тополю, акации, лиственнице. Поэтому их рекомендуется  

использовать в озеленении школьных помещений и посёлка. 

- контроль со стороны органов местного самоуправления, членов НОУ «Малая академия 

наук» за состоянием растительного мира поселка. 

   Полученные данные имеют практическую значимость, так как  внесены в брошюру 

«Поселок Зелёный. Моя малая Родина», которая издается в школе. Кроме того, они могут 

использоваться учителем на уроках биологии, экологии, на заседаниях нашего научного 

общества учащихся «Малая академия наук». 

   При выполнении исследовательской работы я узнала много нового и интересного о 

растительном мире родного края. Данная характеристика деревянистых и травянистых 

растений поселка Зелёный позволяет мне правильнее использовать представителей 

флоры, бережнее относиться к ним, вести пропаганду разумного отношения к природным 

богатствам среди жителей поселка, друзей и знакомых. 

   Надо только быть неравнодушным  к проблемам своего родного края, принимать 

участие в их решении, занимать активную гражданскую позицию. И тогда жизнь нашей 

малой Родины изменится к лучшему! 

 

 

 


