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Мы, всем классом, под руководством Натальи 
Николаевны, решили провести эксперимент -
вырастить дерево, которому несвойственно 
растить в местных условиях.

Можем смело сказать, что он увенчался 
успехом.

Результат мы продемонстрируем наглядно.



Цель:

Нашей целью было научиться 
выращивать деревья, для того, чтобы 
озеленять наш родной город.

Деревья вырабатывают кислород и мы 
хотим садить как можно больше 
деревьев, особенно рядом со школой, 
чтобы помочь нашему городу быть 
чистым и чтобы все мы могли дышать 
свежим воздухом.



Всем известно о сложной экологической обстановке в 
нашем городе.

Ежедневно, мы проверяем качество воздуха с помощью 
специального приложения и убеждаемся, что воздух 
нуждается в очищении. 



В начале нашего 
эксперимента мы взяли 
подготовленные семена 
дуба (жёлуди) и поместили 
их в почву, регулярно 
поливали и держали под 
лучами солнца.

Через 3-4 недели (в 
каждом из стаканчиков по-
разному) у нас 
проклюнулись первые 
ростки.



А чуть позже хрупкие ростки превратились в 
уверенные росточки.



Мы продолжали 
ухаживать за ними и 
они превратились в 
настоящие саженцы, 
которые весной мы 
хотим высадить около 
школы или в парке, на 
память о нашем 
первом школьном 
научном эксперименте 
и для очищения 
воздуха.



✔ Д️уб Черешчатый может достигать в высоту 30-40 
метров.
✔ В️ид внесён в Красную книгу Международного союза 
охраны природы.
✔ М️ожет дожить до 2000 лет, но обычно живёт 300—
400 лет.
✔ Р️ост в высоту прекращается в возрасте 100—200 лет;          
прирост в толщину, хоть и незначительный, 
продолжается всю жизнь.
✔ В️ероятно, старейшим представителем следует 
считать Стелмужский дуб с окружностью ствола 13 м в 
Литве.
Его возраст, по разным оценкам, — от 700 до 2000 лет.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%B1
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0


Нашим дубам всего
несколько месяцев,
самый высокий
росток достигает
20 см в высоту.

Самый крупный
лист 11 см в длину.



Мы надеемся, что мы сможем подарить городу деревья, 
которые проживут не один век,

а так же сможем своими глазами наблюдать,
как они  растут вместе с нами, благодаря нашей заботе и 

уходу.



Спасибо за внимание


