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Содержание.

ВВЕДЕНИЕ.

Проект использования шиповника как средства, повышающего 
иммунитет, родился 2019 году в рамках участия наших учащихся во 
Всероссийском проекте РДШ – территория самоуправления.

Не секрет, что с наступлением осеннее-зимнего периода иммунитет 
человека начинает снижаться в силу уменьшения потребления  овощей и 
фруктов, а также снижения их качества в результате длительного хранения.

Физико-географические условия территории Калачевского района 
идеально подходят для жизнедеятельности шиповника. [2]  Он прекрасно 
себя чувствует и постоянно встречается в степи, в подлеске байрачных и 
пойменных лесов, по берегам рек. Предпочитает небольшие понижения. 
Отдельные кусты хорошо разрастаются за счет корневой поросли.

Следует отметить, что плоды шиповника востребованы местным 
населением. Их активно собирают жители и используют в домашних 
условиях как витаминное средство в зимний период.

Отдельно следует отметить, что кусты шиповника произрастают в 
экологически чистых местах, что значительно повышает ценность плодов как
лекарственного сырья[6]  

Цель нашей работы – использование шиповника как средства 
повышения иммунитета учащихся в осеннее-зимний период.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1. Изучить особенности сбора, сушки и хранения плодов шиповника;
2. Организовать сбор плодов шиповника;
3. Высушить плоды шиповника в соответствии с имеющимися 

правилами;
4. Организовать правильное хранение шиповника;
5. Организовать приготовление напитка в школьной столовой и 

бесплатную раздачу его всем желающим ученикам и учителям;



6. Провести разъяснительную компанию среди учащихся о пользе 
витаминизированного напитка;

7. Провести статистические исследования заболеваемости учащихся 
в период употребления напитка из шиповника.

Данная работа является актуальной в свете систематического сезонного
массового заболевания учащихся в осенне-зимний период гриппом и ОРВИ, 
другими простудными заболеваниями, а также в свете развивающейся в 
настоящий момент пандемии COVID-19.

Предметом исследований является напиток плодов шиповника как 
витаминного средства.

Объектом наших исследований становится относительная 
заболеваемость учащихся при употреблении напитка из плодов шиповника в 
период массовых простудных заболеваний.

Массовое использование напитка из плодов шиповника всеми 
учащимися и учителями в осеннее-зимний период для повышения 
иммунитета к простудным заболеваниям, снижение риска заболеваемости, а 
также тяжести протекания болезни и времени для излечения от заболевания, 
можно смело назвать научной новизной. 

 Шиповники — листопадные кустарники и кустарнички, 
иногда вечнозелёные, с прямостоящими, лазающими или 
стелющимися стеблями различной высоты или длины, от 15—25 см до 8—
10 м. Высота одних и тех же видов иногда может изменяться в зависимости 
от условий произрастания. [1] 

Обычно шиповники представляют собой многостебельные кустарники 
до 2—3 м высотой и доживают до 30—50 лет. Но некоторые экземпляры этих
видов, достигающие возраста несколько сотен лет, вырастают в целые 
деревья. 

Корневая система стержневая, проникает на глубину до 5 м. Основная 
масса корней находится на глубине 15—40 см и распространяется во все 
стороны в радиусе 60—80 см.

Кустовые формы шиповников имеют ветви двух видов: прямостоячие и 
дуговидные, изогнутые вниз. Они образуют многочисленные 
вегетативные побеги первого года, иногда достигающие 1—1,5 м высоты и 
10—12 мм в диаметре, с мягкими и тонкими шипами различной величины, в 
последующие годы цветущие и плодоносящие. Вегетативные побеги 
шиповника подразделяются на корневищные, стеблевые и побеги кущения, а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


генеративные относятся к укороченным плодовым побегам. 
Продолжительность жизни отдельных стволиков 4—5 лет

Почки отстоящие, красноватые, реже иного цвета, голые или 
волосистые, мелкие, с тремя — шестью наружными почечными чешуями. 
Чешуйки почек по краям голые или с желёзистыми ресничками. Листовой 
рубец обычно узкий и охватывает более половины побега, с тремя листовыми
следами. Листья летнезелёные, полулистопадные или вечнозелёные, 
расположенные на побеге спирально, длинночерешковые, непарноперистые, 
с парными прилистниками, сросшимися с черешком или редко 
несросшимися, 4—12 см длиной и 1—1,5 см шириной, содержат один 
конечный и несколько пар боковых листочков.

Цветки обоеполые, 1,5—8 (10) см в диаметре, одиночные или собраны 
в щитковидные или метельчатые соцветия с двумя — тремя или многими 
цветками, с прицветниками или без них, с приятным ароматом.

Плодоносить начинает в трёхлетнем (иногда в двулетнем) возрасте. 
Обильные урожаи повторяются через три — пять лет, а наиболее обильный 
урожай — в возрасте четырёх — шести лет.

Плоды созревают в России в августе — сентябре. Плод — особой 
формы многоорешек, 1—1,5 см в диаметре, увенчан чашелистиками, при 
созревании красного, оранжевого, пурпурно-красного, иногда чёрного цвета, 
обычно мясистый, иногда суховатый, голый или покрытый щетинками или 
шипиками, внутри грубоволосистый, с многочисленными плодиками-
орешками на внутренней поверхности гипантия. Красная и оранжевая 
окраска гипантия обусловлена высоким содержанием каротинов. [1] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BA_(%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D1%83_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


Рисунок. Строение плода шиповника (увеличение 280 )

1 - эпидермис плода; 2, 3 - ткань мякоти с друзами и каротином; 4 -
каменистые клетки околоплодника орешка;

5 - волоски; 6 - элементы проводящих пучков

В народной медицине применяются не только плоды, но и цветки, а 
также корни шиповника. Все части колючего растения содержат витамины и 
флавоноиды. Аскорбиновой кислоты больше всего в плодах. [4] 

Отвар и другие препараты из плодов усиливают активность ферментов, 
стимулируют синтез гормонов и обновление тканей организма. Благодаря 
сочетанию витаминов С и Р водное извлечение из плодов шиповника 
помогает при кровотечениях и сосудистых заболеваниях. Средство 
применяется для повышения устойчивости организма к инфекциям, 
укрепления иммунной системы. [4]

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

ПЛОДЫ И СЕМЕНА  собирают во время полного созревания, так как в
этот период они содержат наибольшее количество действующих веществ. 
Собирают их вручную без примесей плодоножек и других частей. Сочные 
ягоды (чернику, землянику, малину, калину, облепиху, лимонник, шиповник,
боярышник, рябину) лучше собирать ранним утром или вечером, так как 
собранные днем в жару они быстро портятся. Их укладывают в корзины 
слоем по 3-5 см, перекладывая каждый слой травой или веточками. При этих 



условиях плоды не сдавливаются и не слипаются в комок. Перед сушкой 
нужно удалять все примеси, а также мягкие, испорченные, незрелые и 
загрязненные ягоды. Сушат сочное сырье сразу после сбора, раскладывая его
тонким слоем.

Сухие семена и плоды (плоды аниса, фенхеля, семена льна) доставляют 
к месту сушки в мешках или ящиках и сушат более толстым слоем, 
перемешивая периодически деревянной лопатой.

При заготовке лекарственного сырья необходимо соблюдать 
определенные правила:
· Не следует собирать травы в городах, вблизи дорог с интенсивным 
движением транспорта.
· С целью восстановления зарослей нельзя выдергивать с корнями зверобой, 
мяту, крапиву и др.
· При заготовке целесообразно учитывать биологические особенности 
растений. Так, например, листья толокнянки, брусники, ландыша, споры 
плауна можно собирать в одном месте только через 3-4 года; корни и 
корневища лапчатки, горца змеиного, валерианы, синюхи, одуванчика, 
конского щавеля, папоротника мужского, алтея и других - через 3-5 лет; 
листья или траву чистотела, зверобоя, земляники, полыни горькой, 
подорожника, тысячелистника, пастушьей сумки, мать-и-мачехи и других - 
через года.
· При сборе цветов, листьев, ягод малины, смородины, боярышника, 
шиповника, калины, можжевельника, черемухи, рябины и других растений 
не следует допускать ломки ветвей.
· Сосновые почки и кору с деревьев и кустарников следует срезать только с 
боковых ветвей и не затрагивать главный ствол.
· При заготовке лекарственных трав следует оставлять часть растений, не 
срезая все подчистую. Заготавливая листья смородины, брусники, малины, 
черники, березы и других растений нужно оставлять часть их на растении.
· При заготовке корней, клубней или луковиц на 1 м2 заросли собирают не 
более 50% сырья. Повторную заготовку проводят только через несколько лет.
[4]

Требования Государственного стандарта сведены в таблицу 1.
Таблица 1

Наименование
показателя

Характеристика и норма для сырья

используемого в качестве
лекарственного средства

и в пищевой
промышленности

используемого для
изготовления холосаса,
каротолина, сиропа и

масла
1. Внешний вид Цельные, очищенные от чашелистиков и плодоножек

ложные плоды разнообразной формы: от 
шаровидной, яйцевидной или овальной до сильно 
вытянутой веретеновидной; длина плодов 0,7-3 см, 



диаметр - 0,6-1,7 см. На верхушке плода имеется 
небольшое круглое отверстие или пятиугольная 
площадка. Плоды состоят из разросшегося 
цветоложа (гипантия) и заключенных в его полости 
многочисленных плодиков-орешков. Стенки плодов 
твердые, хрупкие, наружная поверхность блестящая, 
реже матовая, более или менее морщинистая. Внутри
плоды обильно выстланы длинными, очень 
жесткими щетинистыми волосками. Орешки мелкие, 
продолговатые, со слабо выраженными гранями.

2. Цвет:
плодов От оранжево-красного до буровато-красного
орешков Светло-желтый, иногда буроватый
3. Запах Свойственный данному сырью, без посторонних

запахов
4. Вкус Кисловато-сладкий, слегка вяжущий
5. Влажность, %, не 
более

15,0

6. Массовая доля 
аскорбиновой 
кислоты, %, не менее

0,2 -

7. Массовая доля 
органических кислот,
%, не менее

- 2,6

8. Массовая доля 
золы общей, %, не 
более

3,0 4,0

9. Массовая доля 
других частей 
растения (кусочков 
веточек, листьев, 
чашелистиков и 
плодоножек), %, не 
более

2,0

10. Массовая доля 
почерневших, 
пригоревших, 
поврежденных 
вредителями и 
болезнями плодов, %,
не более

1,0 3,0

11. Массовая доля 
измельченных частиц
плодов, в том числе 
орешков, 

3,0



проходящих сквозь 
сито по ТУ 23.2.2068 
с отверстиями 
диаметром 3 мм, %, 
не более
Массовая доля 
недозрелых плодов 
(от зеленой до 
желтой окраски), %, 
не более

5,0

12. Массовая доля 
посторонних 
примесей:
органической (части 
других неядовитых 
растений), %, не 
более

0,5

минеральной (земля, 
песок, камешки), %, 
не более

0,5

     1 Технические требования

1.1 Характеристики

1.1.1 Плоды шиповника должны быть собраны в период полного 
созревания.

1.1.2 По показателям качества плоды шиповника должны соответствовать 
требованиям, указанным в таблице 1. [3]

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Реализация проекта началась в сентябре со сбора плодов шиповника и 
их сушки. Собирали вчетвером. Выезжали с родителями на машине на 
правый берег реки Дон. Сбор проводился с дикорастущих кустов вдали от 
дорог в степной полосе Дом отдыха – Пятиизбянка. Период сбора 
продолжался один месяц. С учетом уроков в школе было совершено 6 
выездов в поле на сборы.

Было заготовлено:

2019 год – 96 кг



2020 год – 160 кг

2021 год – 138 кг   свежих плодов шиповника. 

Сушка плодов производилась в холодном помещении в соответствии с 
ГОСТом. Плоды рассыпались на ткань слоем в 2-3 сантиметра и ежедневно 
ворошились. 

В период сушки проводили очистку сырья от листьев, плодоножек и 
других не нужных примесей.

По согласованию с администрацией школы приготовлением настоя 
шиповника занималась школьная столовая.

На протяжении всей третьей четверти 2019-2020  учебного года всех 
желающих учащихся школы и учителей бесплатно угощали целебным 
напитком. Напиток разливался в фарфоровые чашки, емкостью 150 мл, и на 
подносе выставлялся на отдельный стол. По мере необходимости поднос 
менялся на вновь наполненные чашки с расчетом, чтобы хватило всем.

Употребление напитка из плодов шиповника сопровождалось 
проведением тематических классных часов, выпуском стенгазеты и 
созданием проспекта о пользе и применении шиповника.

В 2020-2021 учебном году использование напитка из шиповника 
началось с октября месяца и продолжалось по март 2021 года до ухода на 
карантин всех школ. По приказу директора школы напиток стали давать и 
воспитанникам школьного детского садика.

Свой проект мы достаточно широко разрекламировали, использовав для 
этого, в том числе, и районные средства массовой информации.

К началу весенних каникул мы собирали информацию в медпункте 
школы о количестве заболевших в течении третьей четверти. Мы брали как 
контроль данные 2018 года, а затем ежегодно данные за третью четверть для 
сравнения. Диаграмма 1. Сравнительный анализ пропуска уроков в 3-ей 
четверти по годам
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 Согласно информации медсестры школы в 2017-2018 учебном году  за 
3-ю четверть учащимися по болезни было пропущено 16238 уроков, в 2018-
2019 учебном году – 14316, в 2019-2020 учебном году – 12022, в 2020-2021 – 
8654 урока. Прошедшая зима удивила всех: в то время, когда начал бушевать
COVID-19, учащиеся школы пропускали намного меньше уроков, чем 
раньше. Данных по другим школам у нас, к сожалению, нет по объективным 
причинам (Комитет по образованию данную информацию предоставить 
отказался), но в этот период две школы (всего в городе 4 школы) 
закрывались на карантин.

Такая же ситуация и по учителям – они намного реже уходили на 
больничный. Особо стоит отметить, что первый случай заболевания COVID-
19 в школе был зафиксирован в июне 2021 года.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что мы достигли 
поставленной перед собой цели.

Подробно изучив Государственный стандарт, рекомендации 
специалистов, практиков в области сбора, сушки, хранения плодов 
шиповника, мы при помощи родителей и группы энтузиастов организовали 



процесс: собрали плоды шиповника, высушили их и передали в школьную 
столовую.

По согласованию с администрацией школы профессиональные повара в 
течении всей третьей четверти с января по март готовили целебный напиток 
и раздавали его всем желающим учащимся и учителям.

Ежегодно мы готовим и проводим классные часы в начальной и средней 
школе о пользе шиповника и ведении здорового образа жизни.

Нами были разработаны, напечатаны и розданы учащимся буклеты о 
шиповнике и его пользе как лекарственного растения. На стене в столовой 
мы вывесили слоган о пользе шиповника.

В период весенних каникул по нашей просьбе медсестрой школы 
предоставляются данные  о пропусках уроков по болезни в третьих четвертях
по каждому наблюдаемому нами году.

Полученные нами данные говорят об эффективности использования 
напитка из плодов шиповника как профилактического средства в период 
массовых простудных заболеваний. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Реализуемый нами проект показывает значимость широкого применения
напитка из плодов шиповника как средства для повышения иммунитета 
учащихся и учителей.

Вполне возможно, что эффективность от приема витаминного напитка 
увеличилась в силу и психологического фактора, придав отдельным 
учащимся уверенности, что, употребляя напиток из плодов шиповника, они 
не должны или не могут заболеть. 

Хочется сказать большое спасибо нашим родителям за помощь, 
понимание и поддержку.

Отдельная благодарность администрации нашей школы по поддержку 
нашей идеи и претворении ее в жизнь.

Проект продолжается и уже получил распространение в некоторых 
других школах района.
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Приложение.

Идет сбор шиповника



Наш урожай



Наши буклеты

Наши буклеты у малышей



Раздача буклетов в столовой

Распространяем опыт через районную газету «Борьба» и городскую 
газету «Калач-на-Дону».
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