
Цветы – это радость! 

Один мудрый человек сказал, что для счастья человеку нужно немного: 

солнце, небо и цветок. Если каждый посадит и вырастит хотя бы один 

цветок – земля превратится в прекрасный сад.  

В самый последний день января в ДДТ Московского района прошел 

районный этап традиционного конкурса по внутреннему озеленению школ с 

поэтичным названием «Несущие радость». Ученики 6а класса нашей школы 

вместе с учителем биологии Светланой Юрьевной Колотиловой приняли в 

нем участие. После конкурса корреспонденты нашей газеты попросили ребят 

поделиться своими впечатлениями. 

Вика Воронина:  

Мы готовились к конкурсу основательно. В течение осени вместе с 

Светланой Юрьевной мы оформляли комнатными растениями рекреации и 

кабинеты, подготовили проект озеленения всей школы. Мы учились основам 

цветоводства: составили для каждого растения паспорт, изучили правила 

ухода за ними с учетом их происхождения. Путешествовали с комнатными 

растениями по материкам и странам. 

Алла Пригарина: 

Одним из условий участия в конкурсе была визитная карточка 

команды. Мы назвали  нашу  команду «Великие знатоки». Визитка была 

веселая. В составе команды были радиоведущие, знатоки и комнатные 

растения. Выступление команды было отмечено членами жюри  как самое 

яркое и запоминающееся! 

Дима Кириллов: 

  Было много интересных конкурсов. Мы отвечали на занимательные 

вопросы о комнатных растениях, отгадывали слово, зашифрованное в ребусе; 

вспоминали народные названия предложенных растений, распознавали 

комнатные растения и рассказывали об особенностях ухода за ними. К 

сожалению, мы не заняли призового места, но мы очень старались. Войти в 

тройку лидеров нам не посчастливилось, слишком многоопытные попались 

конкуренты. Но комиссия отметила наши ухоженные и красивые цветы!  

Светлана Юрьевна: 

Самое главное, что ребята приобрели опыт участия в конкурсе, а это –  

главное! На следующий год мы будем стараться войти в тройку лидеров! 

Корреспондент:  

 

Светлана Юрьевна, а цветоводство – это Ваше хобби? 



 

Светлана Юрьевна:  

 

Я пробовала много разных хобби, но такое удовольствие, какое мне 

доставляет цветоводство, никакое другое занятие не представляет. Наверное, 

главное мое хобби - это обустройство дома. Очень люблю заниматься 

цветами: выращивание, уход, и результат – они везде: дома, в школе. Цветы – 

это радость! 
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