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Паспорт проекта 

1 Название проекта «Берег добра» 

2 Учебный предмет Биология, Экология, География 

3 Учебные предметы, 

близкие к теме предмета 

Биология, экология, география, 

литература, искусство, технология, 

математика, английский язык  

4 Возраст обучающихся, на 

который рассчитан проект 

16 лет 

6 Автор проекта Барановский Сергей 

7 Тип проекта По продолжительности – долгосрочный 

По характеру деятельности учащихся – 

творческий с элементами исследования 

По предметно – содержательной области – 

межпредметный  

8 Продолжительность 

проекта 

3 года (3 ступени) 

9 Руководитель проекта Медведева Екатерина Александровна – 

учитель биологии и географии 

10 Цель проекта Разработка модели и сопровождающей 

документации по благоустройству Банного 

пруда  в г. Одинцово. 

11 Задачи проекта Познавательные 

1. Уточнить информацию о 

растительном  мире территории 

Банного пруда и предполагаемом 

для высадки растительном 

материале. 

2. Дополнить информацию о Банном 

пруде, полученную из открытых 

источников. 

3. Изучить химический состав воды 
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обозначенной территории.  

Информационные 

4. Провести дополнительное 

исследование общественного 

мнения относительно состояния 

Банного пруда. 

Практические 

5. Составить виртуальный План 

благоустройства пруда. 

6. Усовершенствовать Макет 

благоустройства территории 

Банного Пруда. 

7. Составить Смету на посадочный 

материал, необходимый для 

реализации работ по 

благоустройству данной территории. 

8. Составить Смету на ландшафтные 

работы, необходимые для 

благоустройства данной территории. 

 

12 Результат проекта 1. Смета на посадочный материал 

2. Смета на ландшафтные работы 

3. Виртуальный План благоустройства 

пруда. 

4. Усовершенствованный Макет 

благоустройства Банного пруда. 
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Этапы реализации второй ступени проекта 

Эта

п  

Задача этапа Вид 

деятельности 

Сроки  Планируемые  

результаты 

Ответственные  

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

 Выбор темы.  

Определение 

задач проекта. 

Распределение 

обязанностей. 

Обсуждение  

 

 

 

Сентябрь 2016 Выбрать тему. 

Определить 

задачи. 

Получить 

обязанности. 

Барановский 

 

 

 

 

И
сс

л
ед

о
в

а
т
ел

ь
ск

и
й

 

Изучение 

методов 

исследования. 

Составление 

плана 

исследований. 

 Уточнение 

размеров 

территории. 

 

Изучение 

общественного 

мнения 

 

 

 

Изучение 

химического 

состава воды 

 

Уточнение 

данных по флоре 

территории. 

 

Практические 

занятия 

 

Обсуждение 

 

Обсуждение 

Расчеты по 

карте 

Индивидуаль

ная работа, 

работа в 

группах по 

направлениям 

 

 

Октябрь 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь - 

Декабрь 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2017 

 

Определить 

основные методы 

для проектной 

работы. 

Составить план 

исследования. 

Рассчитать 

территорию 

исследуемого 

объекта и масштаб 

Разработать 

вопросник 

Провести 

анкетирование  

Проанализировать 

результаты 

анкетирования 

Взять пробы воды 

Провести 

лабораторный 

анализ воды 

Провести 

детальный анализ 

характеристик 

растений. 

Все участники 

проекта 

Координатор 

проекта 
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А
н

а
л

и
т
и

ч
ес

к
и

й
 

Анализ 

результатов 

анкетирования 

Составление 

сметы на высадку 

растений.(с 

учетом 

уточненных 

данных) 

Составление 

сметы на 

ландшафтные 

работы  

Составление  

виртуального 

плана 

благоустройства 

территории (с 

учетом 

уточненных 

данных) 

 Январь 2017 

 

 

 

 

 

Февраль 2017 

Определить 

результаты опроса 

 

Уточнить  виды 

растений, 

выяснить 

стоимость рассады 

 

Рассчитать 

примерную 

стоимость работ 

 

Составить 

виртуальный план, 

с помощью 

программы 

 
З

а
к

л
ю

ч
и

т
ел

ь
н

ы
й

 

Усовершенствова

ние Макета 

благоустройства 

территории 

 

 

 

 

Представление 

результатов 

проделанной 

работы на НПК 

 Март 2017  Усовершенствоват

ь макет 

благоустройства 

Банного пруда 

Представить макет 

и сметы в 

Администрацию г. 

Одинцово. 

 

Репрезентация 

полученного 

опыта  
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Материально – техническое обеспечение проекта. 

 

№ Статья расходов Количест

во  

Стоимость  

Материалы для спектакля, перспективного плана, презентации, макета 

 Фотоаппарат    

 Персональный компьютер   

 Компьютерные программы 

Word, Power Point  

  

 Образцы воды для анализа   

1 Бумага писчая А4 1 пачка 250 р. 

2 ДСП для макета  3 листа 56 р. 

3 Бумажные полотенца для макета 2 пачки 148 р. 

4 Клей ПВА для макета  3 шт 205 р. 

5 Масляная краска для макета 1 пачка 650 р. 

8 Картридж цветной 1 шт. 300 р. 

 Итого:  2279 рублей 
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Описание проекта 

I Введение 

Технический прогресс влияет на качество нашей жизни, с одной стороны, 

делая нас более мобильными, а нашу жизнь комфортной. Но с другой 

стороны, растет уровень заболеваемость сердечно – сосудистыми, 

аллергическими заболеваниями, провоцируемыми неблагополучной 

экологической обстановкой.  

Кроме того, мы зачастую и сами усугубляем положение, выливая на улицу, а 

не в специальный контейнер вредные химические вещества, бросая мусор 

прямо на дорожку, моя машину прямо под окнами дома. Мы оправдываем 

свои действия тем,  что есть организации, чья работа заключается в том, 

чтобы убирать за нами мусор.  

Безусловно, проблема загрязнения окружающей среды является основной 

задачей самосохранения человечества на сегодняшний день. Международное 

сотрудничество государств, с целью охраны среды обитания человека, 

растительного и животного мира организовано под эгидой ООН. 

Необходимость международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды диктуется тем, что государства находятся в 

экологической зависимости друг от друга. Поэтому в 1992 г. в  Рио-де-

Жанейро с трибуны Конференции ООН по окружающей среде и развитию 

прозвучали слова её Генерального секретаря Мориса Стронга: «Мы выживем 

вместе, в противном случае не выживет никто». [1] 

В России принят и ратифицирован указ президента № 236 от 4 февраля 1994 

года «О государственной стратегии Российской Федерации по охране 

окружающей среды и обеспечению устойчивого развития». [2] 

В Московской области постановлением Московской областной думы 

№16/202 – П от 13 декабря 2006 года принят закон «Об охране окружающей 

среды.» [3] 

В Одинцовском районе решением Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области от 07.04.2006 N 13/7 принято 

решение «Об утверждении Положения об особо охраняемых природных 

территориях местного значения Одинцовского района.» [7] 

Так же, решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области №10/15 от 28 мая 2007 года   утверждена «Стратегия 
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непрерывного экологического образования населения Одинцовского 

муниципального района».[8] 

От нас, простых граждан, зависит многое для сохранения будущего Земли и 

последующих поколений.  

Наш проект является интегрированным, так как объединяет многие области 

знаний: естественно – научного цикла,  гуманитарного, математического и 

эстетического.  

Целью данной работы является разработка модели и сопровождающей 

документации по благоустройству Банного пруда  в г. Одинцово. 

Соответственно, задачи, способствующие достижению цели, следующие: 

1. Провести дополнительное исследование общественного мнения 

относительно состояния Банного пруда. 

2. Уточнить информацию о растительном  мире территории Банного 

пруда и предполагаемом для высадки растительном материале. 

3. Изучить химический состав воды обозначенной территории.  

4. Дополнить информацию о Банном пруде, полученную из открытых 

источников. 

5. Составить виртуальный План благоустройства пруда. 

6. Усовершенствовать Макет благоустройства территории Банного 

Пруда. 

7. Составить Смету на посадочный материал, необходимый для 

реализации работ по благоустройству данной территории. 

8. Составить Смету на ландшафтные работы, необходимые для 

благоустройства данной территории. 

Объект: вопросы охраны окружающей среды, экономического развития и 

эстетического вида определенной территории.  

Предмет: Банный пруд и его территория.  

Актуальность работы состоит в том, что она, возможно, станет отправной 

точкой в решении следующих экологических проблем города Одинцово:  

1. Совершенствование гидрологической системы города Одинцово. 
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2. Улучшение экологической ситуации в городе Одинцово. 

3. Решение проблем, связанных с эстетической составляющей. 

4. Привлечение туристического потока. 

5. Создание новых рабочих мест.  

Предполагаемые результаты:  

1. Усовершенствовать Макет благоустройства Банного пруда. 

2. Определить объем и стоимость посадочного материала. 

3. Определить объем и стоимость ландшафтных работ.  

4. Транслировать результаты своей работы общественности и 

чиновниками города Одинцово. 

Meтоды: сбор информации, анкетирование, фотографирование, 

моделирование, визуальное обследование, картографический метод, 

дискуссия, наблюдение, анализ, синтез, классификация.  
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Теоретическая часть. 

Глава 1   Банный пруд и его территория. 

1. Географическая характеристика Банного пруда. 

Пруд расположен в Московской области, в городе Одинцово. 

Географические координаты в градусах и десятичных минутах: 

Широта: 55°40.6788′ с.ш.  

Долгота: 37°16.6638′ в.д. 

Пруд находится в центральной части города, рядом с кинотеатром «Юность», 

Мемориальным комплексом, посвященному Великой Отечественной войне и 

Собором Святого Георгия. По нашему мнению, он мог бы быть логическим 

продолжением парка, где расположены Мемориальный комплекс и Собор 

Георгия Победоносца.  

Общий периметр территории составляет 631 метр, а площадь всей 

территории 19 803 квадратных метра. Береговая линия ровная, но достаточно 

крутая, особенно на северной и западной сторонах. Длина береговой линии 

составляет 391 метр, а площадь, которую занимает пруд равна 8 928 

квадратных метров.  

Весной, в период таяния снега, уровень воды поднимается, но не критично. 

Летом уровень воды становиться чуть ниже. Зимой поверхность пруда 

покрывается льдом.  

Банный пруд является частью гидрологической системы города Одинцова, 

которая имеет серьезные проблемы с регулированием уровня воды во время 

таяния снега и обильных осадков. 

При сопоставлении карты города образца 1968 года и современной карты, 

можно отметить большое количество различных водоемов. Часть из всей 

этой картографической синевы — по всей видимости, естественного 

происхождения, поскольку город находится в довольно низменной 

местности, в десяти километрах от реки Москвы. Однако немало 

и выкопанных человеком карьеров — в нашем городе раньше добывали 

глину для производства кирпича. Водоемы естественного и искусственного 

происхождения сами собой сложились в некую стихийную гидрологическую 

систему, в которой пруды служили приемниками талых и ливневых вод, 

а ручьи и мелкие речки — перепускными клапанами, позволявшими воде 

самотеком уходить ниже по рельефу. Человек просто наблюдал естественный 
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ход событий и не пытался спорить с природой. Жилые дома, к тому же 

невысокие, строились на относительно возвышенных участках. 

Затапливаемые площади использовались для вспомогательных целей — 

садоводства, огородничества. 

Прошло 55 лет. Город разросся, расширился, изменился до неузнаваемости. 

На месте сельских домов выросли многоэтажные кварталы, цена земли 

увеличилась многократно. 

Пруды и карьеры были засыпаны практически полностью, ушли под жилые 

кварталы, промышленные зоны, строительство зданий и сооружений. 

Не осталось в городе и ручьев, их роль выполняют канализационные 

коллекторы. Как показывают регулярные затопления города — делают они 

это не очень успешно. Причин тому много. В частности, исчезли пруды, 

выполнявшие роль гидроаккумуляторов, способных на какое-то время 

принять воду. Теперь их роль во время ливней выполняют улицы и площади 

города. [9] (Приложение 10) 

2. Флора и фауна. 

Банный пруд расположен на ровном участке земли. Он окружен 

лиственными деревьями и кустарниками, такими как: ясени, тополя, ивы. К 

сожалению, многие из деревьев старые и больные. На территории пруда 

произрастает много полевых цветов:  мать – и – мачеха, клевер, одуванчик, 

купальница. Вы можете встретить такие травянистые растения как: хвощ, 

стрелолист, осока.  

Фауна пруда представлена беспозвоночными: водяным жуком, личинками 

стрекоз, стрекозами, кровососущими комарами, мухами. Мы, так же, можем 

наблюдать таких амфибий как лягушки. Основную часть позвоночных 

представляют мыши, кроты, рыбные мальки. Иногда здесь можно увидеть 

диких уток.  

3. Типы почвы. 

Морфологический анализ почвенных образцов с участков произрастания 

насаждений г. Одинцово показал, что почвы представляют искусственные 

суглинистые насыпные образования - урбанозёмы, характеризующиеся 

отсутствием генетических горизонтов до глубины 0,5 м. Результаты 

морфологического описания свидетельствуют о том, что до глубины 80 см 

корневая система растений находится в неблагоприятных почвенно-

грунтовых условиях: в верхней части профиля (0-40 см) пылеватые 
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уплотненные почвенные горизонты не могут обладать достаточной 

влагоемкостью,  для оптимального роста древесных растений. [5] 

На первом этапе реализации нашего проекта в 2015 -2016 учебном году  мы 

смогли опытным путем доказать тот факт, что на территории Банного пруда 

суглинистая почва.  (Приложение 1) 

Химический состав почвенного раствора является для растений 

экологическим фактором первостепенной важности. На рост и состояние 

растений сильно влияет реакция почвенного раствора (рН), которая связана с 

содержанием в почве кислот или щелочей, а также сильно зависит от состава 

ионов, вошедших в почвенный поглощающий комплекс. Для почв г. 

Одинцово характерно смещение реакции среды в щелочную сторону по 

сравнению с зональными почвами. На обследованных участках значительно 

преобладает щелочная реакция почвенного раствора рН=7,5 и более.[5] 

В 2015 - 2016 учебном году опытным путем нам удалось подтвердить 

информацию о том, что в г. Одинцово преобладают щелочные почвы. 

(Приложение 2) 

4. Характеристика воды. 

Вода в Банном пруду мутная. На спутниковых фотографиях мы можем 

заметить обширную растительность. (Приложение 3) 

Эти факты говорят о том, что пруд загрязнен нитритами, нитратами и 

аммониевыми солями. Старожилы города Одинцова всегда жалуются на 

неприятный запах воды в пруду. 

Тем не менее, химический анализ воды, проведенный в профессиональной 

лаборатории,  позволяет сделать выводы о том, что все показатели 

сохраняются в пределах нормы и пруд в достаточно хорошем состоянии. 

Сульфатов 11.85 мг/дм3 при нормативе не более 500мг/дм3. Хлоридов 29.51 

мг/дм3 при нормативе не более 350мг/дм3.  

Нитрит-ионов ничтожно мало – меньше 0.2 мг/дм3 при норме не более 3.0 

мг/дм3. Нитратов (по NO3) меньше 0.2 мг/ дм3 при нормативе не более 45.0 

мг/ дм3. Фторидов (F-) так же очень мало 0.24 мг/дм3 при нормативе меньше 

1.5 мг/дм3. ХПК (химическое потребление кислорода) – проверка на 

загрязнение воды органическими соединениями – оказалось 25.6 мгО2/дм3 

при норме не более 30 мгО2/дм3, что говорит о достаточно большом 

количестве органических соединений в воде, тем не менее они все еще в 

пределах нормы. Аммиака в воде не очень много 0.26 мг/дм3 из 2 мг/дм3,  в 
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допущенных пределах. Взвешенных веществ 12.35 мг/дм3, это связано 

скорее, с местом забора воды. Окраска в столбике 10см и плавающие 

примеси отсутствуют. Содержание растворенного кислорода 6.16 мгО2/дм3 

при норме не менее 4 мгО2/дм3, что достаточно хорошо. Биохимическое 

потребление кислорода 2.8 мгО2/дм3 не превышает нормы в 4 мгО2/дм3, это 

хороший показатель для водоемов культурно-бытового водопользования. 

Содержание железа 0.24мг/дм3 при норме 0.3 мг/дм3. Водородный 

показатель 8.43 Ph при норме 6.5-8.5 Ph. Показатель щелочности воды 

достаточно высокий, тем не менее, она еще пригодна для проживания рыб и 

растений. Чтобы понизить щелочность воды, необходимо удалить как можно 

больше водорослей из водоема, и добавить в воду связывающие известь 

реагенты. Запах воды при 60гр. Цельсия и 20 гр. Цельсия в норме. 

(Приложение 15) 

Следовательно, Банный пруд пригоден для создания рекреационной зоны для 

жителей города Одинцово и способен значительно влиять на экологическую 

ситуацию города.   

5. Использование пруда. 

Раньше на берегу пруда находилась городская баня. Но сейчас это место, где 

ведутся строительные работы по воздвижению нового автомобильного 

путепровода, в связи с чем, у жителей близлежащих домов по улицам 

Неделина, Интернациональной и Можайское шоссе, возникают вопросы о 

состоянии экологической ситуации в их микрорайоне и городе, в целом. 

Некоторые люди купаются в пруду и загорают на его берегах, хотя мы не 

можем утверждать, что это популярное место среди жителей Одинцова.  

Рядом с прудом находится строительный рынок, и промышленные 

предприятия, железная дорога, что также сильно влияет на экологическую 

ситуацию в городе.  

Стоит отметить, что местные жители остро реагируют на происходящее 

возле дома, о чем говорят их письменные обращения в различные инстанции. 

(Приложение 9)  

Каждый год любители корабельного моделирования устраивают на пруду 

состязания, но это мероприятие не улучшает экологическую обстановку 

никоем образом. (Приложение 4)  
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6. Общественное мнение о Банном пруде. 

С целью уточнения общественного мнения о Банном пруде, я разработал 

опросник и попросил своих одноклассников помочь мне с проведением 

анкетирования. (Приложение 5) Эта работа помогла отношение учащихся 

гимназии к изучаемому объекту.  

Ребята из 9 «Б» помогли мне обработать данные в программе Excel 

(Приложение 6) 

По результатам повторного опроса, проведенного в 2016 -2017 учебном году, 

выяснилось, что ребят моей гимназии не удовлетворяет настоящее состояние 

Банного пруда. Большая часть опрошенных поддерживает мысль о создании 

на указанной территории рекреационной зоны для жителей города Одинцова: 

организацию ландшафтного дизайна, малые архитектурные формы. 

Половина участвовавших в опросе увлекается рыбной ловлей, а потому не 

против порыбачить на берегу Банного пруда. Больше половины участников 

опроса выразили готовность быть волонтерами и помогать следить за 

порядком на территории Банного пруда.   (Приложение 7) 
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Практическая часть. 

Прежде, чем приступить к подробному описанию проделанной работы, 

хотелось бы напомнить, что данный проект является логическим 

продолжением проекта, начатого в 2015 -2016 учебном году. Мы изменили 

его название, так как пересмотрели свои позиции, цель и задачи 

относительно английского языка.  

Тем не менее, остальной материал о Банном пруде и проведенные 

исследования на предыдущем этапе в 2015 -2016 учебном году, остаются 

неотъемлемой частью данного проекта. 

В связи с вышеизложенным, напоминаю три основных этапа нашего 

долгосрочного трехлетнего проекта: 

1. Изучение положительного опыта по охране водоемов; первичное 

обследование изучаемого объекта и приблизительные расчеты 

2. Уточнение расчетов и более детальные анализы 

3. Обсуждение проекта с общественностью и Администрацией города 

(Приложение 11) 

В 2015 -2016 учебном году было проделано следующее:  

1. Составлено краткое описание флоры и фауны пруда. 

2. Произведена предварительная оценка состояния имеющихся зеленых 

насаждений 

3. Взяты пробы почвы и определены ее типы. (Приложения 1, 2, 8) 

4. Произведены расчеты площади изучаемой территории (Приложение 3) 

5. Выявлены основные формы использования данной территории в 

хозяйственной деятельность человека. (Приложение 4) 

6. Составлены черновые варианты Плана благоустройства и Макета 

благоустройства Банного пруда. (Приложение 13, 14) 

Теперь перехожу к детальному отчету о работе на втором этапе данного 

проекта. 

2.1. Подготовительный этап.  

На этом этапе мы определили командный состав участников проекта. Были 

обсуждены предложения по определению темы проекта и уточнению цели и 

задач. После определения темы, прошло обсуждение основных этапов, цели 

и задач, формы и продолжительности проекта. 
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2.2. Исследовательский этап. 

Исследование было начато с того, что на практическом занятии мы с 

руководителем обсудили методы  исследования.  

Учитывая тот факт, что проект межпредметный, была намечена работа по 

разным направлениям:  

 Изучение общественного мнения  (Приложение 5, 6, 7, 9) 

 Изучение дополнительной информации относительно Банного пруда из 

доступных источников  (Приложение 10) 

 Уточнение данных по флоре и фауне изучаемой территории 

 Изучение ассортимента, предлагаемого различными садовыми 

питомниками (Приложение 12) 

 Изучение стоимости ландшафтных работ (Приложение 16) 

2.3. Аналитический этап. 

Данный этап был очень трудоемким и самым насыщенным, так как требовал 

проявить свои творческие способности, умение анализировать и 

систематизировать материал, делать выводы и работать в команде для 

достижения общего результата. Он включал в себя следующее: 

 Анализ результатов анкетирования (Приложение 5, 6, 7) 

 Составление Сметы на посадочный материал (Приложение 12) 

 Составление Сметы на ландшафтные работы (Приложение 16) 

 Создание виртуального План благоустройства Банного пруда. 

(Приложение 13) 

 Усовершенствование Макета благоустройства Банного пруда 

(Приложение 14) 

 Систематизация собранного материала и подготовка печатной работы 

 Подготовка презентации о проекте 

2.4. Заключительный этап. 

На заключительном этапе работы мы представили результаты своей работы: 
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 Защищали проектную работу на школьной научной конференции. 

 В данный момент в Гимназии готовятся Публичные слушания по 

данному вопросу. 

 Автор проекта не смог записаться на прием к Главе города Одинцова, 

по причине существования возрастного ценза. Но научный 

руководитель прошел регистрацию в Электронной приемной 

Администрации города Одинцово. Ответ ожидается.  
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Заключение. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что нам удалось реализовать все 

поставленные задачи. 

 1. Были проведены  дополнительное исследование общественного мнения 

относительно состояния Банного пруда. 

2. Информация о растительном  мире территории Банного пруда и 

предполагаемом для высадки растительном материале была еще раз 

пересмотрена и конкретизирована. 

3. В профессиональной лаборатории был произведен  химический анализ 

воды обозначенной территории.  

4. Удалось найти дополнительные сведения о Банном пруде, полученные 

из открытых источников. 

5. Был составлен  виртуальный План благоустройства пруда. 

6. Произведены работы по усовершенствованию Макета благоустройства 

территории Банного Пруда. 

7. Была составлена Смета на посадочный материал, необходимый для 

реализации работ по благоустройству данной территории. 

8. Была составлена  Смета на ландшафтные работы, необходимые для 

благоустройства данной территории. 

Кроме того, мы уверены, что теперь жители Одинцово по – новому 

посмотрят на возможности Банного пруда. 

В наши планы на следующий этап проекта входит: 

 обращение в Администрацию района с нашим предложением 

  поиск спонсоров для реализации проекта  

 Популяризация данной идеи среди учащихся Гимназии, с целью 

создания отрядов добровольцев по уходу за данной территорией. 
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                                                     Приложение 1 

Определение механического состава почвы. Мокрый способ. (2015-2016) 

По механическому составу почвы делятся на глинистые, суглинистые, 

песчаные, супесчаные. Чтобы определить, какова же почва на определенном 

участке, надо взять горсть земли из верхнего слоя почвы, добавить к земле 

воды и размешать так, чтобы получилось густое тесто. 

 

 

 

Из полученного теста надо скатать небольшой тонкий жгутик и постараться 

согнуть этот жгутик в кольцо-баранку. 

Мокрый способ определения механического состава почв. 

Механический состав Вид образца в плане после 

раскатывания 

Шнур не образуется — песок 

 

Зачатки шнура — супесь 

Шнур дробится при раскатывании — 

легкий суглинок 

Шнур сплошной кольцо при 

свертывании распадается — средний 

суглинок 

Шнур сплошной кольцо с трещинами 

— тяжелый суглинок 

Шнур сплошной кольцо дельное — 

глина 

                                                                                          

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://cs7061.vk.me/c7006/v7006357/163a1/gGApLuOuIgI.jpg&imgrefurl=http://www.liveinternet.ru/tags/%EF%EE%F7%E2%E0/page3.html&h=549&w=604&tbnid=VyNgJoR21h5kbM:&zoom=1&docid=SGfc-LkS5rzKMM&ei=MaQWVZ-nGsajyAPom4KwAg&tbm=isch&ved=0CC4QMygTMBM
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Приложение 2 

Определение кислотности почвы. (2015 -2016) 

Цель опыта: определить характер среды (кислая, щелочная, нейтральная) 

образцов почв и сделать вывод об их пригодности для выращивания 

различных декоративных растений.  

Ход работы:  

Приготовление почвенного раствора. В химический стакан поместите почву. 

 

 

 

 

 

 

Прилейте дистиллированную воду, объём которой должен быть в 3 раза 

больше объёма почвы. Хорошенько перемешайте стеклянной палочкой. 

 

 

 

 

 

 

 

Приготовьте бумажный фильтр. Смочите фильтр водой, чтобы он плотнее 

прилегал к стенкам воронки и чтобы сухой фильтр не впитывал 

фильтруемую жидкость. При фильтровании жидкость наливайте на фильтр 

по палочке тонкой струёй, направляя её на стенку воронки, а не на 

непрочный центр фильтра, чтобы его не разорвать. Подставьте под воронку 

химический стакан и профильтруйте подготовленную смесь почвы и воды. 
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Почва останется на фильтре, а собранный в пробирке фильтрат представляет 

собой почвенную вытяжку (почвенный раствор).  

 

 

 

 

 

В почвенную вытяжку поместите датчик рН и начинайте регистрацию 

данных. Эксперимент проделайте не менее 3-х раз. 

 

Точно определить значения рН почвенного раствора можно только в 

лабораторных условиях, а ориентировочно с помощью лакмусовой 

(индикаторной) бумаги – водный раствор щелочной почвы окрасит 

стандартную индикаторную бумагу в синий цвет.  

 

Наличие извести в почве можно также определить с помощью уксуса: при 

его нанесении на комок земли, в которой есть известь, произойдет реакция – 

земля будет пениться и шипеть.  
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Приложение 3 

Вид пруда сверху (спутниковая карта) (2015- 2016) 
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Приложение 4 

Использование пруда и его территории. 

1 Ярмарки выходного дня. 
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2 Близлежащие строительный рынок и индустриальное предприятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://ic.pics.livejournal.com/plemah/33540928/98206/98206_600.jpg&imgrefurl=http://plemah.livejournal.com/191016.html&h=400&w=600&tbnid=RGthTZQt30VvTM:&zoom=1&docid=bV8uSz7yUXAtlM&itg=1&hl=ru&ei=39IWVey3EIHOygPyiYL4BQ&tbm=isch&ved=0CEoQMyghMCE
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3 Ежегодные соревнования любителей судомодельного моделирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.odintsovo.info/photo/show3.asp?id=64214
http://www.odintsovo.info/photo/show3.asp?id=64221
http://www.odintsovo.info/photo/show3.asp?id=64213
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Приложение 5 

Анкетирование учащихся 7 -11 классов (2016 -2017) 
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Приложение 6 
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Приложение 7 
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Приложение 8 

Работа группы по отбору проб почвы  (2015 -2016) 
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Приложение 9 
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Приложение 10 

 

 

 

 

                                                                                                    Карта г. Одинцово 

                                                                                                    1968 года 

 

 

 

                                                                                                      Современная  

                                                                                                      Карта г. 

Одинцово 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                    Синий цвет —                      

водные артерии  

по состоянию 

на 1968 год, красный  

— современные здания,  

находящиеся  

на бывших 

 водных объектах.  
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Приложение 11 

Основные этапы трехлетнего проекта 
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Приложение 12 

Ведомость озеленения (цены на основании прайса питомника 

Саватеевых) 

№п\п Наименование растений Высота 

саженца, 

см 

Кол-во, 

шт. 

Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 Однолетние травянистые 

цветочные культуры (петунии, 

бархатцы, антирринум, виолы 

и т.д) 

 

1000 30 30000 

2 Липа мелколистная 

(Гринспайер) 

125-150 25 2500 62500 

3 Клен Гиннала 120-150 15 1900 28500 

4 Ива гибрид «Памяти 

Миндовского» 

250-300 10 4500 45000 

5 Береза повислая 250-300 10 3500 35000 

6 Сосна обыкновенная 

(Императорский питомник) 

100-110 10 700 7000 

7 Сирень обыкновенная (сорта) 80-100 10 2500 25000 

8 Гортензия древовидная 

(Аннабель) 

70-90 15 650.00 9750 

9 Спирея Вангутта 60-80 15 500 7500 

10 Ирис сибирский  30   

11 Рябина обыкновенная, сорт 

«Гранатная» 

150-175 10 2700.00 27000 

12 Ель канадская ( или Сербская) 100-125 10 6300 63000 

13 Чубушник венечный 

(Вирджиналь") 

90-110 10 550 5500 

14 Ива Ледебура, разновидность 40-60 10 290 2900 
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Курайская 

15 Свидина белая, сорт Аргентеа-

маргината (Айвори Хало) 

40-60 15 750 11250 

ИТОГО: 359900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.drevo-spas.ru/kustarniki/deren-belij-ajvori-halo.html
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Приложение 13 

План благоустройства 

 Банного пруда. 

 

 

 2015 -2016 

 

 

 

 

 

Виртуальный план 

 2016 -2017 

 

 

 

 

 

1 – Цветники, 2 – Беседка, 3 - Площадка подхода к воде, можно обыграть 

мостиком или пристанью для лодочек, 4 – Детская площадка, 5 – Лавочки, 6 - 

Липовая аллея, 7 – Клёны, 8 – Ива гибрид "Памяти Миндовского", 9 – Берёза, 

10 – Сосна обыкновенная, 11 – Сирень обыкновенная, 12 – Гортензия 

древовидная, 13 – Спирея Вангутта, 14 – Приподнятая клумба с 

преобладанием Сибирского Ириса, 15 – Рябина обыкновенная сорт 

"Гранатная", 16 – Ель Канадская, 17 – Чубушник венечный, 18 – Ива 

ледебура разновидность курайская, 19 – Свидина белая сорт ауреа-маргината. 
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Приложение 14 

Работа над макетами пруда. Фотографии макетов Банного пруда. 

 

 

 

 

Макет 2015 -2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

Макет 2016 -2017 
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Приложение 15 
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Приложение 16 

Сметная ведомость по работам 

№ 

п\п 

Наименование 

работ 
Ед. изм. 

Расценка за 

единицу, руб. 
Объем работ 

Стоимость, 

руб. 

1. Работы по очистке 

водоема (и 

прилегающей 

территории, 

устройство 

береговой линии) 

м2 
30 14485 м

2 

 
434550 

2. Механизированная 

планировка 

участка 

м2 

 
40 14485 м

2 
579400 

3. Разбивка 

территории 

(обозначение 

дорожно-

тропиночной сети, 

основных 

объектов, 

определение 

посадочных мест 

для растений) 

м2 

 
договорная 14485м

2 
30000 

4+5 Устройство 

дорожно-

тропиночной сети 

и бордюров 

цветников 

м2 
640 1485м

2 
950400 

6. Беседка и ее 

установка 

шт. договорная 1  

7. Мощение камнем 

подхода к водоему 

м2 
530 253 134090 

8. Устройство 

приподнятой 

клумбы у беседки 

м2 
750 44 33000 

9. 
Выкапывание ям 

под деревья и 

кустарники 

шт. 30% от 

стоимости 

посадочного 

материал 

195 98970 
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10. Посадка деревьев и 

кустарников 

- - - - 

11. Посадка цветов шт. 10 1000 10000 

12. Устройство 

детской площадки 

шт. - 3 договорная 

13. Плодородный 

грунт для посадки 

растений и посева 

газона 

м
3 

10м
3
/7000руб. 1150 805000 

14. 

Транспортные 

услуги 

км договорная Работы, 

требующие 

непосредственного 

применения 

техники и 

подвижного 

состава 

в 

зависимости 

от 

сложности 

логистики 

15. Изготовление и 

установка 

ограждения 

Погон.м 240 1021 245040 

ИТОГО: 3320450 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на проектную работу 

«Берег добра» 

 

Стремительное развитие технического прогресса носит противоречивый 

характер. Прежде всего, человечество, научный мир и  крупные 

промышленники  должны осознавать ответственность за судьбы всего 

живого на Земле. В большинстве случаев с развитием научно – технического 

прогресса связаны глобальные проблемы сохранения окружающей среды.  

 

Данная работа актуальна тем, что способствует формированию нравственных 

ценностей учащихся, углублению их знаний в области биологии, экологии, 

географии, технологии и ИКТ. Особую значимость проекту придает тот факт, 

что ребята думают о сохранении природного объекта, являющегося 

неотъемлемой частью их малой Родины. Это позволяет воспитывать чувство 

патриотизма и активной жизненной позиции. 

 

Суммируя результаты отдельных глав, можно сказать, что в работе 

выдержана четкая структура: введение, основная часть, заключение. В 

проекте четко обозначены цель и задачи, ее актуальность и значимость. 

Следует отметить наличие Паспорта проекта, обозначающего основные 

этапы его реализации проекта. 

 

Стоит обратить внимание на практическую направленность работы, 

результатом которой являются конкретные продукты: Смета на посадочный 

материал, необходимый для благоустройства, Смета ландшафтных работ, 

Виртуальный план благоустройства территории, усовершенствованный 

Макет изучаемой территории. 

 

Таким образом, работа представляет собой комплексный, интегрированный 

проект. 

 

Проектная работа заслуживает высокой оценки и имеет возможности 

дальнейшего развития и широкого практического применения. 

 

 

 

Руководитель проекта, учитель географии и биологии______/Медведева Е.А./  

 


