
Проект «Школьный зимний сад»

Цели  проекта
• Создать на территории  школы 
• эстетические и функциональные 
• Условия  для детского  и семейного
• отдыха  
• Для практических занятий  на уроках
• природоведения и биологии в 

начальных  и старших классах. 



Задачи

Проекта
• Изучить специальную литературу
• Провести анкетирование среди 

учащихся о необходимости 
благоустройства «Зимнего сада».

• Создать инициативную группу по 
координированию над проектом.

• Разработать эскиз по оформлению сада.
• Осуществить план работы.



Сроки реализации проекта

• Сентябрь 2016 – май 2018 г.г.

ГРУППЫ ДЛЯ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОЕКТ;

Школьники младшего, среднего, старшего  возраста

Родители  учащихся

учителя



Проект делится на пять этапов;

1.Подготовительный – мотивация проекта
2.Проектировачный- построение схемы 

деятельности.
3.Практический – реализация проекта
4.Аналитико-коррекционный –анализ работы
5.Заключительный –сопоставление 

действительных и желаемых результатов.



Ресурсная  база

• Материальные  затраты – ограждение, 
гип рок , краска,

• Инвентарь –горшки, удобрения
• Технические - машина для вывоза 

мусора, заготовки для ограждений.
• Кадровые – директор, завхоз, коллектив 

учителей , учащиеся, родители.



Основные формы организации
работы;

• Практические занятия по уходу за 
растениями

• Составление конспекта флоры зимнего 
сада

• Научные исследования учащихся
• Реализация секторов ландшафтного 

дизайна
• Эстетическое оформление помещения



Планы на 2018 г.

• Оформление пространства в «Зимнем 
саду» - альпийскими горками, камнями,

• Растениями
• Оформление аквариума
• Освещение
• Оформление стен  картинами.



Спасибо всем за       
сотрудничество !

• «Сад в будущем»



Проект      «Зимний сад»
• Описание проекта. Актуальность. 
• Школа - наш второй дом, потому что
• Большую часть своего времени  мы
• Проводим здесь. Вид рекреации около

актового зала , вызывает чувство печали. 
Для благоустройства школьного «Зимнего
сада» не требуется много средств.

Объединив усилия учителей, учащихся,
родителей, можно украсить  территорию «Зимнего
сода».Красота, созданная своими руками станет
основой в формировании личностных качеств учащихся,
и ответственности к результатам собственного и чужого труда.



Химическая 
промышленность

Экономика
11 класс



Химическая промышленность

• Химическая промышленность Химико-лесной 
комплекс имеет огромное значение для хозяйства 
России. 

• Он объединяет технологически взаимосвязанные 
предприятия лесной и химической промышленности. 
Отрасли комплекса тесно связаны со всеми другими 
отраслями. 

• Химическая промышленность. Имеет сложную 
структуру, включающую различные отрасли основной 
химии и органического синтеза.



сырьевая база:
• Промышленность обладает обширной сырьевой базой: 

различные полезные ископаемые, древесина, вода, воздух, 
отходы других отраслей. 

• Но основным сырьем сейчас становятся продукты 
нефтепереработки, коксования угля. 

• По запасам химического сырья и древесины Россия занимает 
ведущее место в мире. Размещение предприятий химической 
промышленности зависит от различных факторов; среди них 
наиболее важны сырьевой, энергетический, потребительский, 
водный. 

• Специфика химических производств в том, что они водоемки и 
являются одними из главных загрязнителей волы.



Отрасли химической 
промышленности
• Для различных отраслей химической промышленности 

первостепенными являются разные факторы.
• Основная химия включает производство кислот, щелочей и 

минеральных удобрений. 
• Сернокислотная промышленность — одна из важнейших 

химических отраслей, ее продукция находит применение в 
производстве минеральных удобрений, металлургии, пищевой и 
легкой промышленности и т.д.

• Заводы по производству серной кислоты расположены только в 
районах потребления, так как она малотранспортабельна.
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