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Эксклюзивы и эксперименты 
Незаменимых нет,  

но есть неповторимые 

                Пабло Пикассо 



Что такое «эксклюзив» и для чего это нам? 

Мы разнообразим видовой состав растений 
нашей местности 

Обучаем ребят элементарным навыкам 
размножения растений  

Учим не бояться экспериментировать и 
изменять жизнь вокруг себя  

«Эксклюзив» – то, что характеризуется исключительностью 

и является неповторимым 



С чего все начиналось? 

 С тамарикса!  

Изначально мы сами нарезали 

и высадили гору из 17 тысяч 

черенков тамарикса  



С чего все начиналось? 

  

 Тамарикс, он же гребенщик, 

он же бисерник, он же 

тамариск… 

Неприхотливое растение, 

способное произрастать в 

любой почве. Морозостойкое 

и засухоустойчивое 



С чего все начиналось? 

 Тамарикс  



С чего все начиналось? 

  

 Всех, кто приходит в нашу 

школу, тамарикс дружелюбно 

встречает на входе 



Волшебные заросли лета и яркий костер осени  

    

 Все это – сумах! 



Волшебные заросли лета и яркий костер осени  

    
 Сумах – изящное растение 

с ажурной листвой и 

незабываемым осенним 

окрасом   



Чудо-дерево  

Это наша семейная яблоня. 

Семейная, потому что многосортовая 



Чудо-дерево  

  

 На подвое дикой яблони 

произведена окулировка 

почками 5 сортов 

культурной яблони   



Дерево XXI века  

  Павловния. 

Экзотическое дерево с уникальными 

особенностями. Также известна под 

названиями императорское дерево, 

адамово дерево 



Дерево XXI века  

 

  Павловния войлочная является 

рекордсменом по скорости роста. За 

год дерево прибавляет более 3 м и 

достигает высоты 20 м через 6 лет 

после посадки  саженца 



Дерево XXI века  

  Павловнию войлочную активно 

выращивают как ценное парковое, 

садовое, аллейное растение.  

Древесина павловнии очень легкая и 

прочная. Из нее можно изготовить 

сверхтонкий шпон толщиной с 

газетную бумагу 



Дерево XXI века  

  
  Листовой опад павловнии хорошо и 

быстро формирует гумус, тем самым 

восстанавливая плодородие почв. 

Крупные листья очищают воздух от 

выхлопных газов.  

Благодаря быстрому росту павловния 

своим корневым насосом поглощает 

большое количество тяжелых 

металлов, очищая от них почву 

 



Дерево XXI века  

  Посадки павловнии на 

нашем экспериментальном 

участке   



Хочешь получить эксклюзив?  

Экспериментируй! 



Загадочная шарафуга  

  Шарафуга – необычный гибрид, в 

котором сочетаются одновременно 

персик, слива и абрикос.  

Шарафуга отличается 

морозостойкостью, ранним 

плодоношением и необычным вкусом 

плодов  



Загадочная шарафуга  

  Весной 2021 года на пришкольном 

участке произведена окулировка на 

диком подвое желтой(!) алычи почки 

гибрида шарафуги   



Загадочная шарафуга  

  Ожидаем, что через три года 

получим вот такой урожай 



Королевская шелковица  

  Хотите штамбовую шелковицу так, 

как хотим ее мы? 



Королевская шелковица  

 На дикий подвой 

шелковицы нами была 

привита почка сорта 

Иранская черная 



Королевская шелковица  

 В дальнейшем дерево будет 

сформировано в виде штамба  



Черешня – любимое лакомство всех детей  

  А как здорово с одного дерева 

снимать и желтую черешню, и 

красную! И чтоб пол-лета питаться 

только черешней!  

 

 



Черешня – любимое лакомство всех детей  

  У нас будет такая черешня!  

На экспериментальном участке 

уже растет семейная черешня! 

На одном дереве: 

черевишня 

+ черешня «Василиса» (красная) 

+ черешня «Драгана» (желтая) 

 

 

 



Черешня – любимое лакомство всех детей  

  Период плодоношения семейной 

черешни  

при благоприятных погодных 

условиях два месяца (июнь, июль) 

 

 



Пожелайте нам успехов!  




