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I Мотивация. 

«Счастье - дорожить прекрасным. 

Счастье стремиться к прекрасному. 

Счастье - дарить прекрасное. 

Счастье.создавать прекрасное.» 

Софу Тэсигахара. 

Здание школы имеет красивый современный вид, а вокруг - унылый 

серый пейзаж. И поэтому мне захотелось преобразить пришкольный участок, 

чтобы школа встречала учителей и учеников яркими, праздничными 

красками и поднимала настроение. 

Я заканчиваю школу, поэтому не смогу участвовать в реализации этого 

проекта, но надеюсь привлечь своим проектом младших учеников к 

благоустройству школы и прилегающей территории. Очень важно с детства 

приучать детей к прекрасному, к порядку, к заботе об окружающей природе. 

Вспомним, к примеру, А. С. Пушкина, свои ученические годы он провел в 

Царском Селе, знаменитом своими прекрасными садами и парками. Именно 

там он начал писать свои первые стихи. Возможно такое окружение повлияло 

на все его творчество. 

Мы живем не в Царском Селе, но почему бы и у нас, в Малых Вяземах, 

не создать такую же обстановку. И я надеюсь, что это поможет нашей школе 

стать самой лучшей в районе, а может и в области. 
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Введение 

Культура ландшафтного дизайна развивается с каждым днем все 

больше и больше. На выставках демонстрируются новые дизайнерские идеи, 

строительные фирмы предлагают огромный ассортимент строительных 

материалов на любой вкус, а питомники стремятся приобрести все больше 

новых и интересных сортов и видов растений. Это можно объяснить 

растущим спросом людей иметь грамотно организованное место, как для 

отдыха, так и для работы. Любому человеку приятно жить в красивом месте 

и наслаждаться природой. 

А. Мартынов. Колоннада Аполлона в Павловске. Литография. 1821-1822. 

Основной характерной особенностью ландшафтной архитектуры 

являются « живые строительные материалы» - вода, растительность, камни, 

почва, особенности природного рельефа и даже животного мира. Главной 

задачей при создании ландшафтных композиций гармонично соотнести и 

употребить эти материалы в' совокупности с искусственной средой. В 

зависимости от этого созданный ландшафт каждый сезон будет динамично 
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развиваться и приобретать новую, загадочную и удивительную форму. С 

каждым годом меняются пространственные восприятия природных 

объектов, деревьев, растительности, рельефа, поэтому так важна мысль 

автора при составлении проекта. 

Впервые термин « ландшафтная архитектура» появился чуть больше 

чем сто лет назад в США, когда там началась закладка первых национальных 

парков, но это не означает, что история ландшафтного искусства такая 

короткая. Отнюдь, своими корнями она уходит в далекое прошлое и имеет 

богатый опыт и бесценное наследие, которое дошло до наших дней. 

Первые садовые и полевые опыты (приблизительно 10 тыс. лет назад) 

возникли в долинах Междуречья. Там появились одни из первых очагов 

коренного земледелия. Затем появились и другие (Эфиопский, 

Среднеазиатский, Индийский, Китайский, Среднеземноморский, 

Индонезийский, Западно-суданский, Мексиканский, Перуанский) очаги 

земледелия, так возникли первые антропогенные ландшафты (это ландшафт, 

созданный человеком, или природный ландшафт, подвергнувшийся 

сильному изменению). Затем эти очаги земледелия стали и основными 

населенными центрами и люди больше внимания стали уделять 

эстетической части ландшафта. Создавались сады для отдыха и целые 

комплексы озеленения, однако, стоит учитывать, что это делалось 

преимущественно знатными особами или в религиозных целях. Уже в то 

время ценились три основных вида человеческой деятельности - наука, 

техника и искусство. Именно эстетическое восприятие ландшафта оказывает 

самое сильное влияние на человека, поэтому не удивительно, что всегда 

стремились выделить чем:либо сад или поразить сдержанной красотой. 

Ландшафтное искусство как бы является отображением культуры общества, 
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которое его создало, например, академик Д. С. Лихачёв подходит «к 

садовым стилям, как к проявлениям художественного сознания той или иной 

эпохи, той или иной страны». (Д. С. Лихачёв, Поэзия садов, Ленинград, 1982). 

Однако без функциональных и технических сооружений создаваемый 

ландшафт приобретёт свою ненужность и погибнет с течением времени. 

Ландшафтная архитектура- это огромное творческое и общекультурное 

наследие всех людей. 

Садово-парковый ансамбль в Петергофе. 2006 год. 

Область садово-паркового искусства включает в себя множество видов 

работ. Начиная от разработки простого цветника до проектирования 

озеленения города. Сегодня можно на улице залюбоваться витиевато 

выполненным цветником, который так удачно дополняет местность. А как же 

не сказать про модное «озеленение крыш», с помощью которого не только 

экономится городская площадь, но и создается место для отдыха жителей 
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дома или работников офисов. С каждым годом преображаются сады и парки 

прошлых лет, производится создание новых. 

Множество идей существует для вашего будущего сада... Можно на его 

территории разбить удивительный чудо-лес с земляничными полянами или 

разместить современный теннисный корт. Построить бассейн с подогревом 

или создать естественный пруд с кувшинками и нимфеями, исполнить 

модульную коллекцию цветников или просто любоваться гладью газона на 

участке. Ваш любимый сад помогает для единения с природой, а для полёта 

мысли не существует границ... 
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Проект обустройства 

школьного участка. 
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Общий план проекта. 
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