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К.Д. Ушинский отмечал, что прекрасный ландшафт оказывает такое огромное
воспитательное влияние, с которым трудно соперничать даже влиянию педагога.

  

В нашем селе сложилась многолетняя традиция украшать, озеленять свои усадьбы,
улицы, площади, что в целом преображает и делает особенным, запоминающимся наше
село. Каждый год в августе сельской администрацией организуется праздник цветов,
где жители села представляют оригинальные цветочные композиции. А так же
награждаются усадьбы и организации, которые озеленяют, благоустраивают свои
территории. Все гости, впервые посетившие Ермаковское, поражаются красоте нашего
села.
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МБОУ «Ермаковская СШ № 1» расположена в центральной части села Ермаковского наплощади Победы, поэтому состояние территории нашего образовательного учреждениявсегда в поле зрения односельчан. Жители и гости села часто заходят погулять пошкольной территории с детьми, сфотографироваться на память на фоне цветочныхкомпозиций.  Школа наш второй дом, потому что половину нашего времени мы проводим здесь.Поэтому нам очень хочется, чтобы территория школы была эстетически комфортной дляобучающихся, педагогов, родителей и гостей.  Научить человека думать не только о себе, но и об окружающем мире - нелёгкая задача.Особенно это актуально в отношении воспитания современных подростков. Поэтому  вотуже в течение 14 лет в наше школе разработан и ежегодно реализуется долгосрочный проект «Школьный оазис», который объединяет совместную деятельность всехучастников образовательного процесса ( школьников, педагогов, родителей, работниковшколы)  через проектно - исследовательскую деятельность. Это позволяет обучающимсяпроявить себя в творческом плане, показать свою индивидуальность, организаторскиеспособности, трудолюбие, ощутить свою значимость, способность делать полезные иважные дела, реально видеть результаты своей деятельности, приносить радостьокружающим, создавая  прекрасное, а также определиться в выборе будущейпрофессии. Этому способствует ежегодное обучение команды школьников в краевойшколе ландшафтного дизайна, по результатам  окончания которой ребята получаютсвидетельство. В 2021 году 14 ребят из 8-10 классов успешно завершили обучение вкраевой школе ландшафтного дизайна.  

Проект отличается учебно-проектным подготовительным этапом. На уроках технологииобучающиеся получают основы ландшафтного проектирования. Работая в группах,создают мини - проекты отдельных ландшафтных объектов школьной территории.Затем ребята представляют эти проекты на школьной конференции, после которойадминистрацией школы и руководителями проекта определяются самые удачныепроекты, которые будут реализоваться в летнее время. Таким образом, проект«Школьный оазис» по ландшафтному дизайну объединяет идеи нескольких мини –проектов. Далее проект реализуется  под руководством трёх педагогов, формирующихсвои творческие группы, которые работают согласованно и курируются руководителемпроекта. Так формируется детско-взрослая команда, и обучающиеся включаются вразнообразные виды деятельности, позволяющие выявлять способности каждогоребёнка. Обучающиеся с 5 по 8 класс в течение лета согласно графику отработкилетней практики вносят свой посильный вклад в реализацию проекта, при этом они пожеланию могут оказаться в любой творческой группе.  

На пришкольной территории выделены следующие зоны: парадная, учебно-опытная,дендрарий, физкультурно-спортивная, отдыха, игровая, краеведческая, хозяйственная.  Парадная зона расположена в западной части и на ней располагается центральнаяклумба, на которой ежегодно меняется тематическая экспозиция, которая посвященазнаменательному событию нашей страны. Так в 2014 году она была посвящена годукультуры. В 2015 году – 70 - летию Победы. В 2016 – году Кино и 80-летию Юннатскогодвижения в Красноярском крае. В 2017 году «Планета Маленького принца», былапосвящена году экологии. В 2018 году композиция была посвящена Году волонтёра вРоссии. В 2019 году клумба просвещена Году театра. В 2020 году – 75 – летию Победы.Композиция называлась «Салют Победы!», 2021 –центральная клумба посвященагодовщине первого полета человека в космос.   Учебно - опытная зона расположена  в юго-восточной части участка и включает овощнойогород и аптекарские грядки.  На площадке дендрария расположена альпийская горка - рокарий - копия хребта«Спящий Саян», в 2012 году выполнен водоём -  копия озера Ойское,  в 2013 годусоздана копия скальника «Зуб Дракона», в 2016 году - копия водопада «Мраморный», в2017 году создан скальник «Два брата», в течение всего времени проводитсяинтродукция многолетних травянистых растений и кустарников. Все выполненныеобъекты являются копиями объектов природного парка «Ергаки», расположенного натерритории Ермаковского района.  В северо-западной части участка находится зона отдыха, где уже реализован проект «Беседка», реализуется проект миксбордера «Село родное».  В юго-западной части организована образовательная краеведческая зона рядом с музеем «Боевой Славы». Эта зона организуется  в стиле кантри.  На территории школьного двора есть ещё много уголков, которые требуютпреображения. Это зона дендрария, где кроме деревьев находятся малые каменистыеформы, они объединены общей идеей создания мини - копий объектов Природногопарка «Ергаки». В центре дендрария организован мини проект миксбордера «Цветочные россыпи Саян», в котором собрана коллекция декоративных растенийпроизрастающие на территории Ермаковского района.  В краеведческой зоне в предыдущие годы начата работа по созданию малыхархитектурных форм в стиле кантри, там уже находится мельница, телега, мостик,лодка, лавочки, качели, колодец. В 2019 году в данной зоне для создания цветочныхкомпозиций используется растение Колеус.  

Ежегодно в конце мая – начале июня вся школа: педагоги, ученики , работники школыпринимают активное участие в реализации школьного проекта : очищают территорию,высаживают рассаду, подбеливают деревья. А инициативная группа оформляет проектгода, чтобы представить его на ежегодном краевом конкурсе благоустройства иландшафтного дизайна территории общеобразовательного учреждения « Гео – Декор».За 14 лет существования школьного проекта наши старания не единожды  былинаграждены  дипломами, призами и денежными грантами:  Гран – при:        -  2008 – год Семьи;      -  2011 – Спящий Саян;      -  2013 – год Экологии (получен денежный грант в размере 500 тысяч рублей,который был потрачен на ограждение пришкольной территории).     I место:        -  2017 – планета Маленького принца;      -  2021 – первый полет человека в космос;    II место:        -  2012 – год Истории;      -  2015 – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне;      -  2016 – год Кино;      -  2019 – год Театра.    III место:        -  2018 – год Волонтера.    В течение многих лет в Красноярском крае  проводится ежегодная «инвентаризация»лучших практик в сфере образования, соответствующих самым приоритетнымнаправлениям его развития, которые размещаются в Региональном АтласеОбразовательных практик. В режиме многоэтапной экспертизы, определяется, какие изэтих практик могут быть использованы другими педагогами или другимиобразовательными организациями, на основе каких практик могут развернуться целыеобразовательные сети. В итоговую  ежегодную версию Атласа входят те практики,которые: а) позволят решить наиболее значимые задачи краевого образования; б) могутбыть освоены и продуктивно использованы максимальным количеством педагогов вКрасноярском крае.  В 2018 и 2021 году наша практика по реализации проекта "Школьный оазис" былаопубликована в РАОПе и определена как «продвинутая».  Поздравляем Казобу Ларису Викторовну, руководителя школьного проекта, педагогов,обучающихся, работников школы, участвующих в реализации проекта, с очереднойпобедой.
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