
 

 

 



Общеобразовательное учреждение «Новолеушковская школа-интернат с профессиональным 

обучением» признано в России одним из лучших. Сегодня в учреждении созданы оптимальные 

условия для осуществления учебно-воспитательного процесса с применением инновационных 

технологий.  

Основные задачи обучения 

сельскохозяйственному труду состоят в 

следующем: 

  Овладение учащимися 

сельскохозяйственными знаниями, 

трудовыми умениями и навыками, 

достаточными для работы на 

производстве. 

 Воспитание положительного отношения к 

труду. 

  Содействие физическому развитию, 

укреплению их здоровья. 



Площадь160 кв.м Площадь 60 кв.м. 

Площадь 89 кв.м. 

Труд является основой воспитания личности, обязанностью каждого человека. Имея 

навыки и способности долго и продуктивно трудиться, человек может применить их в 

любом направлении своей деятельности. 
На территории школы располагаются три современных теплицы общей площадью 

309 кв. м., которые используются для выращивания винограда, огурцов, томатов, 

редиса, лука на перо, рассады декоративных растений.  



 Одна из теплиц функционирует 
круглый год, благодаря системе 

отопления. Мы не только можем 

получать свежие овощи в любой 

сезон, но и обеспечить учреждению 

круглогодичный доход.  



Польза овощей в питании человека 
Овощи, фрукты и ягоды — важнейшие источники 

витаминов С, Р, некоторых витаминов группы В, 

провитамина А (каротина), минеральных веществ 

(особенно солей калия), ряда микроэлементов, углеводов, 

фитонцидов, способствующих уничтожению 

болезнетворных микробов, массы биологически активных 

веществ, а также пищевых волокон, необходимых для 

нормальной работы кишечника. Польза овощей в питании 

человека подтверждена научными исследованиями и 

практическими наблюдениями. 

https://vseoede.net/?cat=8


 

Огурец 
Уже не первый год мы выращиваем такую культуру как 

«огурец». Одни из полюбившихся всеми – это сорта: SV-

4097 F1 и сорт Ленара F1. За год расходуется 480 семян 

огурца. Все овощи, выращенные нами, экологически 

чистые. Перед тем как пустить их в продажу  , 

обязательно делается анализ на наличие нитратов. 

Концентрация нитрат-ионов в нашем огурце равна 103. 

Нормой по ГОСТу считается 400, а значит наши 

показатели в четыре раза ниже! 

 В теплице используем  капельный полив, 

так как огурец очень влаголюбивое растение 



За год мы получаем 2 

урожая огурцов. Первые 

семена попадают в землю 

в начале марта. Второй 

посев производится в 

середине июля. До самого 

декабря нас радуют 

свежие экологически-

чистые огурчики. Спрос 

на овощи очень велик. 

Выручка от продажи 

огурцов составила: в 2020 

году- 42000р., в 2021 году- 

20480р. 



Когда огурцы отдают весь свой урожай, наступает пора 

выращивания зеленого лука на перо. 



Выращивание лука на перо 

Самые главные химические вещества, за счёт которых лук так полезен — это аскорбиновая 

кислота, витамин C, итонциды, убивающие болезнетворные микроорганизмы, и горечи, 

обладающие желчегонным и глистогонным действиями. 



В теплицу было высажено около 1000 кг. 

лука. Выбранный нами сорт-«Трой». 

Предварительно перед посадкой лук нужно 

подготовить. Его замачивали в растворе  

марганцовки для обеззараживания и 

скорейшего прорастания.  



Для равномерного прорастания 

пера, шейку репки луковицы 

нужно срезать на ¼ от общей 

величины, тогда перо будет 

иметь красивый товарный вид . 

В самом процессе выгонке 

зеленого лука сложного ничего 

нет. Остается ухаживать за 

посадкой и ждать когда перо 

зеленого лука вырастет. Под 

уходом подразумевается 

своевременный полив лука и 

опрыскивание. В том числе с 

добавлением фитоспорина. 

Осмотр и оперативная уборка 

гнилых или зараженных 

луковиц. Поддержание 

стабильной температуры в 

теплице. Проветривание и 

циркуляция воздуха. 
Когда длина пера достигает 

35-40 см. его убирают 



Процесс уборки зеленого лука происходит следующим образом. 

Вдоль поверхности субстрата, ножом срезается лук под корень.  

Дальше берется луковица и следует срез практически около 

корневого донца. После одной рукой держится перо лука, второй 

стягивается сама луковица. Вот в руках готовый зеленый лук. 

Осталось только с тургора снять  прозрачную и скользкую 

пленку и упаковать лук. В 2020 году выручка от продажи 

зеленого лука составила 24000 р., в 2021- 56880 рублей, за 

первый квартал 2022г.- 11410,43 р. 

 



Спасибо за внимание 


