
Арбуз и его друзья – наши достижения 

 

Скоро конец лета, на полях созрел урожай. Страницы газет и интернет-

ресурсы пестрят заголовками и фотографиями трудовых подвигов 

хлеборобов и животноводов села. Многие тысячи людей день и ночь 

трудятся на полях, чтобы  на нашем столе появился душистый каравай хлеба. 

Сейчас главное для всех – это собрать выращенный урожай, не смотря на 

непогоду сохранить его, не допустить потерь. Все село живет в особом 

ритме. Даже дети, не отстают от своих родителей и стараются внести свой 

посильный вклад в общее дело. Кто-то помогает взрослым на зернотоках и 

полях, а кто-то выращивает своими маленькими, но уже «по взрослому» 

заботливыми руками свой первый в жизни урожай. Даже в каникулы на 

школьных дворах слышны детские голоса. Ребята приходят туда не ради 

игры и развлечений, а для того, что бы с тяпкой или лопатой вырастить свой 

личный урожай. Яркие помидоры, зеленые огурцы, баклажаны, кабачки, 

тыквы, арбузы и многое другое зреет на школьных грядках. Арбузы? – 

удивитесь вы. Да они самые. Такой не свойственный нашим широтам 

урожай, вызревает и ждет сбора на небольшом огороде Осташковичской 

школы.  

Проходя мимо не возможно не заметить, разбитую между деревьев 

импровизированную «бахчу». Возле лежащих в особом порядке полосатых 

арбузов суетятся школьники.  

– Как урожай – юные овощеводы? 

– Мы не овощеводы. Арбузы – это не овощи и не ягоды. Овощ – это 

бытовое и кулинарное название, обозначающее съедобную часть 

определенных растений и растительную твердую пищу вообще. Так принято 

называть растения, дающие плоды на корнях (картофельные клубни, 

корнеплоды, морковь, свекла, луковицы чеснока и лука и др.). Поэтому 



назвать арбуз овощем неправильно. Считать, что что это ягода, причем самая 

большая в мире, тоже неверно. Арбуз – это ложная ягода. От обычных ягод 

он отличается толстой кожурой, которая не подходит в пищу. Сам арбуз 

больше относится к семейству тыквенных. Ученые-ботаники до сих пор 

спорят к чему его отнести. Поэтому мы их называем просто – арбузы. А 

значит мы не овощеводы или ягодоводы – мы арбузоводы, – неожиданно 

получаю порцию объяснений от Кати, ученицы этой школы. Девочка сидя на 

корточках оторвалась от увлекательного занятия по поливке полосатого 

красавца, для того что бы исправить мою ошибку. Дети хором засмеялись, 

удивляясь «не образованности в деле выращивания арбузов» со стороны 

взрослого. Их изучающие взгляды были обращены в мою сторону. 

– Почему вы выращиваете именно арбузы, а не другие знакомые всем 

овощи или фрукты? – не смотря на конфуз интересуюсь я. 

– Выращивать арбузы – это интересно. Они не только необычные, но и 

вкусные. Родители сейчас трудятся на полях, а мы тут, на школьном огороде 

растим свой урожай, – продолжаем разговор с Катей. 

Увидев интерес к своему занятию, побросав садовый инвентарь, 

школьники обступили нас и с любопытством начали прислушиваться к 

разговору. 

– А кому пришла идея выращивать арбузы, учителям или вам?  

– В нашей школе они появились в прошлом году. Учителя «для 

красоты» попробовали их посадить на школьной клумбе. Арбузы взяли и 

выросли. Все были удивлены…В этом году мы решили попробовать их 

вырастить «по серьезному»... Весной, в школьном объединении по интересам 

«Юные экологи» мы изучали правила их выращивания. Ходили в гости к 

бабе Ане из д. Славань, она арбузы выращивает давно и узнавали, как за 



ними ухаживать, что бы они выросли на нашей земле, – освоившись с гостем, 

наперебой рассказывали школьники историю своего удивительного занятия. 

– Арбузы – наши друзья. Вот смотрите, какие они. Бочки на солнце 

греют. Наверно, очень сладкие, – дети разбежались по грядкам и стали рядом 

со своими питомцами. 

– У каждого свой арбуз? 

– Нет, они все наши, но среди них у каждого есть свой любимый. Тут 

разные сорта. Есть даже желтые. Вот мой, а вот мой, а мой там,  посмотрите 

какой полосатый, – загомонили дети, расхваливая своих зеленых любимцев.  

Только теперь приглядевшись, я заметил, что арбузы возле каждого из 

детей были разные. Продолговатые, овальные, идеально круглые, полосатые 

и просто зеленые – лежали «южные красавцы» оберегаемые детскими руками 

тушки арбузов. Земля возле каждой уже начавшей подсыхать плодоножки 

арбуза, тщательно полита, вокруг ни соринки. На грядках детскими ножками 

протоптаны специальные дорожки, для удобства ухода за своими 

подопечными. 

– Когда будем пробовать урожай? 

– Еще некоторое время подождем, а потом, когда арбузы полностью 

созреют на школьном празднике «Арбуз и его друзья» мы их попробуем. 

Приезжайте и вас угостим, – получил я неожиданное приглашение. 

– Обязательно приеду. И не просто так. Лучший юный арбузовод 

получит от редакции нашей газеты специальный приз. Так что старайтесь!!! 
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