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Typewriter
Школа - это не только место, где происходит обучение детей, это место, где люди проводят почти весь день. Для получения морального удовлетворения, мы предлагаем
модернизировать пришкольный участок. Вся немалая территория вокруг школы может быть разделена на смысловые участки: входная зона, аптекарский огород (часть 
участка с растениями для учебных работ), лесной участок, мемориал Великой Отечественной Войны, аллея славы, спортивная зона. Каждый участок имеет свою идею. Входная зона 
разработана для создания соответствующего настроения, аптекарский огород служит для биологических работ с учениками, лесная зона подходит для отдыха, прогулок
и ожидания детей в теплое время, мемориал разработан для размышления, отдыха и может быть использован для проведения занятий по темем истории, аллея славы предполагает 
возможность оставить свой след в истории гимназии, спортивная площадка нужна для спортивных мероприятий, подвижных игр и детская площадка для игр младших школьников.


На следующих страницах мы предлагаем ознакомиться с внешним видом некоторых участков пришкольной территории. 

Мы заинтересованы в Ваших отзывах и предложениях.  



                 ОФОРМЛЕНИЕ ВХОДНОЙ ЗОНЫ



                    АПТЕКАРСКИЙ ОГОРОД

Низкий бордюр из стригущихся растений образует 
закрытые пространства для посадки растений обла-
дающих приятным запахом, пригодным для использо-
вания в пищу или для заваривания в чай

Использование скульптур выполненых в едином стиле 
позволяет визуально объеденить данное пространство 
с зоной парадного входа в единое целое

Варианты использования различных материа-
лов для устройство пешеходныхдорожек в 
аптекарском огороде.
Слева: гравийная отсыпка
                                                                 Справа:
                                        клинкерный кирпич
                                                или брусчатка                                   

Варианты оформления центров                      Вверху: фонтан                 
пешеходных кругов с использованием                                                          
фонтанов или вазонов:

                                        Внизу: вазон совмещенный с солнечными часами



Лесная зона

Из зоны аптекарского огоро-
да можно с помощью лест-
ниц попасть в лесную зону 
где расположены беседка 
выполненная в классическом 
стиле, частично скрытая в 
густых посадках, и пруд, соз-
данный в пейзажном стиле, с 
расположенными вокруг него 
лавочками в видовых точках 
для созерцания и отдыха. 
Закольцованная дорожка по-
зволяет прогуливаться по 
лесной зоне не покидая ее.   

При желании вы можете 
покинуть лесную зону через 
аптекарский огород, а мо-
жете, пройдя через перголу, 
оказаться в зоне, посвящен-
ной победе наших войск во 
второй мирово войне.
На изображении слева рас-
положен прообраз перголы, 
теплая декоративная часть 
которой обращена внутрь 
лесной зоны, а холодной ка-
менной стороной в сторону 
мемориала. 

Слева внизу:
Вариант вечерней подсвет-
ки перголы  

                        Справа внизу:
Из внутреннего «коридора» 
перголы можно попасть в 
закрытую от посторонних 
глаз часть мемориала.
Где располагаются водное 
сооружение и лавочки для 
его созерцания.  



Мемориал 
в честь победы в великой отечественной 
войне 1941-1945 гг.
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