
Благоустройство Школьного двора  

«Цветочное лето школы №3» 

МАОУ «СОШ №3» является победител ме  в ежегодном конкурсе «Любимый город» на 

самую благоустроенную территорию образовательного учреждения.  

 

Школа – это общий дом, который мы любим и хотим видеть красивым не только изнутри, но 

и снаружи. На протяжении многих лет учащиеся и педагоги школы №3 принимают активное участие 

в благоустройстве большого школьного двора. Четыре года назад у детей и взрослых родилась идея 

разбить клумбу на школьной территории, да такую, особенную, чтобы глаз радовался. Простая идея 

переросла в настоящий серьёзный проект «Благоустройство Школьного двора», который объединил 

ребят разных классов и их педагогов. 

За время реализации проекта на территории школы оборудовали 13 цветочных клумб. А в  

2017 году впервые создан волонтерский отряд из учащихся десятых классов. Ребята все лето 

благоустраивали территорию школы: ухаживали за клумбами, боролись с сорняками, белили деревья, 

красили камни. Волонтерским отрядом ребят руководили Каплун Ирина Ревовна, Захарчева Наталья 

Борисовна и Масловская Марина Анатольевна. 

В этом году появились удивительные клумбы и на территории структурного обособленного 

подразделения МАОУ «СОШ №3» на Кирзаводе. Школьники вместе со взрослыми разработали 

дизайн цветочных клумб, вырастили рассаду, разбили красивые цветники у фасада школы, посадили 

цветочные растения, поливали, пропалывали. И вот, замечательная альпийская горка с водоемом, а 

также бордюрные клумбы вдоль школьного здания украсили школьный двор. И радуются буйству 

красок теперь все, кто проходит мимо: и взрослые, и дети. Школьный двор превратился в цветочную 

страну под руководством Чигвинцевой Нелли Викторовны и Колеватовой Ирины Анатольевны 

А недавно в городе были подведены итоги ежегодного муниципального конкурса по 

благоустройству территории Ревдинского района «Любимый город». Комиссия выезжала на каждый 

объект, оценивала, как выглядят клумбы и газоны, чисто ли на территории и конечно, творческий 

подход к оформлению. По итогам конкурса администрация города высоко оценила нашу школьную 

территорию. Среди школ  МАОУ «СОШ №3» структурное обособленное подразделение на 

Кирзаводе является самой благоустроенной территорией образовательного учреждения (1 место), а 

школьный двор на Российской 44 является призером (2 место). Вручены  благодарственные письма 

от руководства города и сертификаты в магазин для дачников и садоводов. 

Благодаря работе школьников и учителей  в весенний и летний период,  наша школа приняла 

участие в городском конкурсе по благоустройству и заняла первое место среди общеобразовательных 

учреждений. В течение всего лета волонтеры и взрослые старались, чтобы территория школьного 

двора была ухоженной и красивой. Спасибо всем ребятам и педагогам, кто принимал участие в 

осуществлении этого проекта. Результат вашей работы радует всех вокруг! 

 

С уважением, Завьялова С.Д. 

  


