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Разработка урока «Биотехнология. Селекция микроорганизмов». 

 

 

 Итак, на прошлом уроке мы начали изучать тему «Селекция». 

 - Скажите, пожалуйста, что изучает селекция?  

 Ну а на сегодняшнем уроке мы продолжим изучение данной темы. И, чтобы 

она не была совсем уж скучной, посмотрим, что нового, удивительного 

создали современные селекционеры. 

( Презентация «Удивительная селекция»). 

Что из увиденного  вас больше всего поразило или,  может быть удивило? 

Знали ли вы об этих достижениях селекции? 

 А теперь давайте ответим на вопрос: Что такое порода, сорт? 

А что такое штамм?  (Группа микроорганизмов одного вида,  искусственно 

выведенная человеком). Ребята, а какие микроорганизмы вы знаете?  

(вирусы, бактерии, грибы, простейшие).  

   Исходя из нашей беседы, как вы думаете, что мы будем изучать на уроке? 

Как запишем тему урока? (Селекция микроорганизмов) 

Что вы знаете о значении микроорганизмов в жизни человека?  

Можно ли микроорганизмы назвать микробами? 

А теперь послушайте такое  высказывание: «Микроб, этот гадкий утенок 

первых лет эпидемиологии, благодаря успехам науки и техники, 

достижениям человеческого гения, превратился в прекрасного лебедя 

современности». Б. А. Нейман 

Как вы думаете, о каком ГАДКОМ УТЕНКЕ  ИДЕТ РЕЧЬ?  О КАКАОМ 

ПРЕКРАСНОМ ЛЕБЕДЕ? Подумайте, и запишите свои мысли по этому 

поводу в тетрадь. ( Обсуждение выводов ребят, беседа, в результате которой 

учащиеся приходят к выводу: гадкий утенок – это патогенные 

микроорганизмы, прекрасный лебедь – микробы, приносящие человечеству 

пользу) 

 ПРЕКРАСНЫЕ ЛЕБЕДИ!  Зачем  и где их использует человечество?  ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВ, ВИТАМИНОВ, ГОРМОНОВ, ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ. 

 Что еще, кроме микроорганизмов, нужно для того, чтобы 

получить все перечисленное выше? (Технологические 

производства) 
 Таким образом, вторая часть нашего урока будет посвящена 

биотехнологическим процессам. Поэтому в теме урока записываем – 

Биотехнология.  

При изучении темы урока мы должны ответить на вопросы: Что? Где? Когда? 

Зачем? Как? Чем? Почему? 

Как вы думаете, что такое биотехнология? (Использование живых 

организмов и процессов, протекающих в них в производстве  для 

практических нужд человека.(для получения    гормонов, ферментов, 

витаминов, лекарств,  пищевых продуктов). 



 

Изучая тему, мы постараемся ответить на такие вопросы: 

Что такое биотехнология? 

Где и кем впервые применен термин «биотехнология»? 

Когда получен первый антибиотик? 

Зачем применяют микроорганизмы в биотехнологических процессах? 

Чем отличается генная инженерия от клеточной? 

Как получают трансгенные организмы? 

Почему в настоящее время биотехнологические процессы очень важны в 

жизни? 

 

 

А сейчас обратим внимание на то, что мы видим на этом столе. 

( На столе расположены: дрожжи сухие, дрожжи в растворе  

сладкой воды, мука, тесто, буханка белого хлеба). 
Итак, ДРОЖЖИ.  Можно ли дрожжи назвать микроорганизмами? Ведь мы их 

видим невооруженным глазом?  

И, чтобы доказать, что дрожжи живые  микроорганизмы,  мы с вами сейчас 

посмотрим микропрепарат дрожжей.  

Ребята, что вы увидели?  Итак,  в нашем случае микроорганизмы 

используют для получения хлеба, кефира. 
Кто впервые применил  термин «биотехнология»?  1917г. венгерский ученый 

Карл Эреки,  а связано это было с внедрением живых организмов в 

промышленное производство. 

Что, кроме хлеба и кисломолочных продуктов можно получить с 

помощью биотехнологических процессов?  

 

Прочитайте текст, проанализируйте. Найдите в тексте свойства 

микроорганизмов, обеспечивающие их преимущества в  селекции перед 

животными и растениями.  Сформулируйте и кратко запишите эти 

преимущества. 

 

Один бык мясной породы с живой массой в 500 кг за сутки образует около 

0,5 кг белка. 

Соя массой 500 кг за сутки образует 5 кг белка. 

Дрожжи массой 500 кг за сутки вырабатывают в биореакторе 50 тонн белка 

(это масса 10 слонов).  

Микробная клетка потребляет дешевые вещества – крахмальные растворы, 

сточные воды, нефтепродукты. Корове требуются хорошие, и, следовательно, 

дорогие корма. Так как соя широко используется в пищевой 

промышленности, ее посевы занимают значительные площади 

сельскохозяйственных земель. Размножаются микроорганизмы быстро - 

каждое новое поколение появляется через каждые 30-40 минут. Для 

получения белка с урожая сои требуется 4-5 месяцев, быку больше года.  



 

 Итак,  преимущества использования микроорганизмов  в 

биотехнологических процессах: 

1) микроорганизмы обладают высокой продуктивностью; 

2) микроорганизмы выращивают на дешевых субстратах; 

3) высокая скорость размножения и роста; 

4) занимают незначительную площадь; 

5) способны быстро  переходить в состояние анабиоза и обратно.  

Вывод: микроорганизмы выгодно использовать  в биотехнологии и, в 

связи с этим проводить селекционную работу для создания более 

перспективных штаммов микроорганизмов, с нужными для человека 

признаками и свойствами.  

 

 Рассмотрим основные методы селекции микроорганизмов: 

1 Искусственный отбор – это   отбор микроорганизмов с нужными 

человеку признаками. 

2. Искусственный мутагенез – получение индуцированных  мутаций с 

последующим отбором.  

3. Клеточная  инженерия – выращивание культур клеток вне организма на 

питательных средах. ( Клетки женьшеня, родиолы розовой, элеутерококка, 

вакцины, тканей животных, выращивание проростков, гибридизация на 

клеточном уровне, создание новых сортов растений). 

Значение клеточной селекции: 
- В культуре можно выращивать клетки в неограниченном количестве. 

Поэтому культуры клеток и тканей, выделенные из природного материала, 

широко используются при промышленном производстве БАВ (выращивание 

женьшеня, родиолы розовой, элеутерококка. 

-  Получение  безвирусного посадочного материала ценных сортов растений.- 

Решаются проблемы получения отдаленных гибридов растений, которые не 

скрещиваются обычным путем. 

- На культурах клеток получают вакцины, например, против кори и 

полиомиелита. 

- Сохраняя культуры клеток, можно сохранять генотипы отдельных 

организмов и создавать банки отдельных сортов и даже видов.  

 

4.  Генная инженерия это -  совокупность методов, позволяющих 

переносить генетическую информацию из одного организма в другой, 

при этом у организма появляются новые признаки, которых раньше не 

было.  

Просто говоря,  вырезают ген из одного организма и встраивают в ДНК 

другого. Так был получен инсулин,  (1980г.)  когда в бактерию, 

симбионта кишечника человека внедрили ген вырабатывающий 

инсулин, таким образом,  «заставили» кишечную палочку 

вырабатывать инсулин в промышленных масштабах на 

биотехнологических производствах.  



Биотехнологическим способом получают не только антибиотики, 

интерферон, для лечения инфекционных заболеваний, гормоны роста, 

уксусную и лимонную кислоты, кормовые белки для животных,  

вакцины и многое другое. Раньше инсулин получали из поджелудочных 

желез животных, поэтому для многих препарат был недоступен. 

Соматотропин  вырабатывается в гипофизе и контролирует рост 

человеческого тела; его недостаток приводит к карликовости. Раньше 

соматотропин  выделяли из гипофизов от трупов. 

В этом случае, при получении веществ методом генной инженерии есть 

преимущество: бактерии не передают свои признаки выделяемым ими 

веществам. 

 ДРУГОЕ ДЕЛО – СОЗДАНИЕ ТРАНСГЕННЫХ  ИЛИ 

ГЕННОМОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ.   

Так,  методом геенной инженерии были получены: 

 КАРТОФЕЛЬ: в него был имплантирован ген бактерии, которая 

вырабатывала яд, смертельный для колорадского жука – молодые побеги, не 

успев вылезти из земли, сами начинают бороться с вредителями. 

КАРТОФЕЛЬ: с человеческим интерфероном крови, который повышает 

иммунитет. 

СУПЕРЛОСОСЬ - вырастают в 10 раз быстрее. 

СВИНИНА без холестерина, содержит меньше жиров. 

МОЛОКО – коровы могут давать с содержанием различных полезных 

веществ. 

ВМЕСТО ЯДОХИМИКАТОВ: в вирус встраивают ген ядовитого скорпиона 

и опыляют посевы от вредителей 

Американские ученые создали новый сорт томата, у которого содержание 

ликонина (красный пигмент) возросло в 3,5 раза по сравнению с обычными 

сортами. Ликонин обладает окислительными свойствами, что снижает 

вероятность раковых заболеваний. Люди, употребляющие в пищу такие 

плоды, реже болеют раком желудка и 12-перстной кишки. Получены 

растения-вакцины, позволяющие предотвратить некоторые инфекционные 

болезни, в частности выращен картофель, синтезирующий антитела холеры.   

 Человек, у которого аллергия на рыбу,  съев ГМО картофель со встроенным 

геном рыбы, может получить аллергический приступ. 

  Также ГМО могут нанести глобальный вред и экологии. Например, пару лет 

назад генетики сделали подарок рыбоводческим хозяйствам - генетически 

модифицированного лосося .Огромная рыбина весом в 250 кг. Но оказалось, 

что этот лосось может вовсе вытеснить обычных, немодифицированных рыб. 

  В качестве эксперимента в Нижнем Тагиле  для очистки воздуха высажено 

около 200 ГМ «беспуховых» тополей – у многих людей аллергия на 

тополиный пух.  Впоследствии   растения не только не очищали воздух, они 

ещѐ оказались способны выделять токсин, опасный как для животных, так и 

для  растений. 

 В опытах с выкармливание мышей ГМ продуктами, их потомство 

оказывалось в основном бесплодным. 



 

 Не случайно,  по поводу трансгенных продуктов возникает очень много 

вопросов и разных мнений. 

Мы провели небольшое исследование в этой области. 

«Презентация о ГМО». 

 

Подвести итог разговору о трансгенных организмах  мне хотелось бы 

словами Рэймонд Кэлиндара, американского писателя: 

« Генная инженерия – палка о двух концах. Точнее не палка, а остро-

заточенный нож. Оказавшись в умелых руках мудрого человека, он 

превращается в оружие созидания, добра и защиты. В руках же жадного, 

амбициозного и недалѐкого господина – это оружие агрессии, 

разрушения и, если хотите, самовредительства. Очень хочется верить, 

что этот нож окажется у достойного представителя рода человеческого». 

 

 

Итак, мы рассмотрели с вами тему «Биотехнология. Селекция 

микроорганизмов».  
Что такое биотехнология? 

Где и кем впервые применен термин «биотехнология»? 

Когда получен первый антибиотик? 

Зачем применяют микроорганизмы в биотехнологических процессах? 

Чем отличается генная инженерия от клеточной? 

Как получают трансгенные организмы? 

Почему в настоящее время биотехнологические процессы очень важны в жизни 

 

   

 А теперь запишите домашнее задание: § 15.  Знать, что такое 

биотехнология, методы селекции микроорганизмов, в чем значение 

биотехнологических процессов в жизни человека. Кроме этого, мы не 

затронули интересную тему – «Стволовые клетки», есть возможность 

подготовить презентацию или сообщение по данной теме. 



Технологическая карта урока. 

Предмет Биология 

Класс 11 

Тема урока  Биотехнология. Селекция микроорганизмов. 

Формы, приемы, 

методы 

Фронтальная, групповая. Опережающее обучение. Работа с текстом. Составление схемы. 

Проведение лабораторного наблюдения. Проведение исследования. Эвристическая беседа. 

Цель занятия Создать условия для развития у учащихся познавательных интересов, организовать деятельность 

учащихся по овладению новыми знаниями, формировать экологическую культуру. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Предметные Метапредметные Личностные 

-дать определение понятиям: 

биотехнология, генная и клеточная 

инженерия, трансгенные организмы, 

мутагенез; 

- пользоваться микроскопами, 

- структурировать научный материал; 

- анализировать и оценивать роль селекции и 

ГМО  в жизни человека, медицине, сельском 

хозяйстве. 

   

- уметь самостоятельно определять цели 

своего обучения; 

- ставить и формулировать для себя задачи в 

познавательной деятельности; 

- умение организовывать сотрудничество и 

совместную деятельность с партнерами;     

умение вступать в диалог и участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы, 

аргументировать свою позицию; 

- осуществлять поиск информации с 

помощью различных ресурсов; 

- умение управлять своей познавательной 

деятельностью; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; 

-признание ценности здоровья своего и 

других людей. 

 

РЕШАЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИЗУЧАЕМЫЕ НА 

УРОКЕ 

 

Что такое биотехнология? 

Где и кем впервые применен термин «биотехнология»? 

Когда получен первый антибиотик? 

Зачем применяют микроорганизмы в биотехнологических процессах? 

Чем отличается генная инженерия от клеточной? 

Как получают трансгенные организмы? 

Почему в настоящее время биотехнологические процессы очень важны в жизни человека? 

 



ВИД ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ИКТ 

ВИД ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point. 

Световые микроскопы 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ Биология, химия, медицина, экология 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА. 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика УУД 
1. (организационный момент) время 1 минута 

 Приветствие учащихся, 

настрой на урок, мотивация на изучение 

нового материала 

Приветствуют учителя, выполняют 

самооценку готовности к занятию. 

Личностные УУД: 

готовность к сотрудничеству, 

доброжелательное отношение к участникам 

образовательного процесса, 

Коммуникативные УУД: 

Проявления внимания к окружающим. 

2. (Актуализация знаний) время – 8 минут 

Проводит краткий фронтальный опрос. 

Активизирует учащихся, способствует 

систематизации  информации, полученной от 

школьников. 

Прослушивает выполнение опережающего 

задания. 

 

 

Отвечают на вопросы, участвуют в 

обсуждении. 

Представляют презентацию. 

Личностные УУД: 

Положительное отношение к учению, 

желание приобретать новые знания, 

выявляют неполноту своих знаний, 

развивают познавательные интересы. 

Регулятивные УУД: 

планировать деятельность в сотрудничестве с 

одноклассниками и учителем; 

умение прилагать волевое усилие для 

достижения поставленной цели. 

 

 

3. (Формулирование темы урока) - 

Организует ситуацию формулирования темы 

урока. 

Представляет логический ряд для 

формулирования темы урока. 

Участвуют в формулировании темы урока. 

Участвуют в эвристической беседе. 

Применяют оборудование (световые 

микроскопы). 

Личностные УУД: 

 Осознают поставленную задачу, 

устанавливают причинно-следственные 

связи, умеют использовать оборудование для 



Проводит эвристическую беседу. 

Напоминает правила работы с микроскопом. 

 Делают выводы.    

 

решения поставленной задачи.  

Коммуникативные УУД: 

вступают в диалог с учителем, участвуют в 

общей беседе, формулируют собственные 

мысли, высказывают и обосновывают свою 

точку зрения. Осуществляют совместную 

деятельность в парах. 

4. (Организация и самоорганизация учащихся в ходе дальнейшего усвоения знаний). 

Поддерживает активность и интерес  к 

изучаемой теме. 

 

Прослушивает выполнение опережающего 

задания. 

 

Организует самостоятельную и 

осмысленную групповую  работу  

обучающихся с новой информацией. 

 

 Устанавливает время работы с новой  

информацией. 

 

Заслушивает выводы по работе в группах. 

 

Участвуют в обсуждении. 

Представляют презентации. 

Работают с текстом. 

Создают кластер. 

Отчитываются о проделанной работе. 

Личностные УУД: 

Осознают поставленную задачу, 

устанавливают причинно-следственные 

связи; расширяют круг знаний о влиянии 

ГМО на живые организмы; 

Умение представлять результаты своей 

работы; 

формирование чувства успеха. 

Коммуникативные УУД: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Познавательные УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 



поиск и выделение необходимой 

информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

смысловое чтение как осмысление цели 

чтения; извлечение необходимой 

информации из  текста; определение 

основной и второстепенной информации; 

умение адекватно, осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание 

текста в соответствии с целью и соблюдая 

нормы построения текста; 

4. (Рефлексия) 

Обобщает, систематизирует изученный 

материал; 

подводит итог занятия; 

создает условия для рефлексии учебной 

деятельности обучающихся; 

 для соотношения целей и результатов 

учебной деятельности. 

Задает домашнее задание. 

 

Структурируют материал, превращая в новое 

знание; 

Подводят итог урока. 

Записывают  домашнее задание 

 

Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и самооценка достигнутого 

результата. 

Личностные УУД: 

Обладая знаниями о пользе  и вреде ГМО,  

можно соответственно относиться  к 

генномодифицированным  продуктам; 

человек должен сам следить за своим 

здоровьем,  употреблять здоровую пищу. 

 

  

 

 



ГМО - ЗА И ПРОТИВ 

 



 



РОССИЯ И ГМО 

В России постановлением 

правительства от 24 июня 2016 года 

принят закон  о запрете выращивания 

и разведения трансгенных животных 

и растений, но разрешено проведение 

научных исследований в этой области 



   В РОССИИ РАЗРЕШЕН ИМПОРТ 

17 ВИДОВ ГМ ПРОДУКТОВ ИЗ 

ДРУГИХ СТРАН 





САХАРНАЯ СВЕКЛА 



КАРТОФЕЛЬ 

 



РИС 



   5 ВИДОВ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 



Рез. опроса 

• диаграмма 





НАЗВАНИЕ ПРОДУКТОВ 
 Шоколад «Alpen Gold», «Nestle», «DOVE», «Вкус 

лета», чипсы «Lays»,, кукурузные палочки со 

вкусом кетчупа «Cheetos», конфета «Bounty», 

шоколадный батончик «Mars», лапша «Доширак», 

Мороженое «Ля Фам», шоколадный батончик 

«SNICKERS», горячий шоколад  «La Festa» - 

содержат соевый лецитин 

 Чай черный «Речное Рождение», молочный 

шоколад «DOVE»,«President» - продукт 

творожный с курагой, изделия макаронные 

«Фантазия»,  «Bonduelle» - зеленый горошек, 

«Быстров» - каша овсяная- маркировка «Нет 

ГМО» 



«ПЛЮСЫ» ГМО 
1. УВЕЛИЧЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ РАСТЕНИЙ И 

ПРОДУКТИВНОСТИ  ЖИВОТНЫХ 

2. УЛУЧШЕНИЕ ВКУСА 

3. БЫСТРОЕ СОЗРЕВАНИЕ 

4. УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА ХРАНЕНИЯ 

5.УСТОЙЧИВОСТЬ К ВРЕДИТЕЛЯМ И ЗАБОЛЕВАНИЯМ 

6. УЛУЧШЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСИКХ КАЧЕСТВ 

7. ДЕШЕВЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКТОВ 

8. ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ РАСТЕНИЙ «ЛЕКАРСТВ» 

9. РЕШЕНИЕ МИРОВОЙ ПРОБЛЕМЫ ГОЛОДА 

10. УРОЖАЙНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ГМ 

ОРГАНИЗМОВ ВЫШЕ ОБЫЧНОЫХ НА 15-25% 



«МИНУСЫ» ГМО 
1. ВСЕ ИСПЫТАНИЯ КРАТКОСРОЧНЫЕ 

2. НЕИЗВЕСТНО ВЛИЯНИЕ ТРАНСГЕННЫХ 

ПРОДУКТОВ НА ДРУГИЕ ПОКОЛЕНИЯ 

3.ТРАНСГЕННЫЕ ОРГАНИЗМЫ ВЫЗЫВАЮТ ГИБЕЛЬ 

ПОЛЕЗНЫХ ПОЧВЕННЫХ БАКТЕРИЙ 

4. УГРОЗА НАРУШЕНИЯ ПРИРОДНОГО БАЛЛАНСА 

5. ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НОВЫХ ВИРУСОВ 

6. УСТОЙЧИВОЧТЬ ГМ ОРГАНИЗМОВ К 

АНТИБИОТИКАМ 

7. ГМ ОРГАНИЗМЫ МОГУТ ВЫТЕСНИТЬ ДИКИХ 

СОРОДИЧЕЙ 

8. ВОЗРАСТАНИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НА ГМ 

ПРОДУКТЫ 



 



    

 КУПИТЬ НЕЛЬЗЯ 

 ЗАПРЕТИТЬ – ГДЕ 

ПОСТАВИТЬ 

ЗАПЯТУЮ? 

      





ЛИГР – ГИБРИД ЛЬВИЦЫ  И ТИГРА 



ТИГОН – ГИБРИД ЛЬВА И ТИГРИЦЫ 



ЗЕБОИД – ГИБРИД  ЗЕБРЫ И ЛОШАДИ 



ГРОЛАР – ГИБРИД БУРОГО И БЕЛОГО 
МЕДВЕДЕЙ 



СЕРВАКОТ – ГИБРИД ДОМАШНЕЙ 
КОШКИ И СЕРВАЛА 



ЛОШАК – ГИБРИД ЖЕРЕБЦА И ОСЛИЦЫ,  

МУЛ – ГИБРИД ЛОШАДИ И ОСЛА 



ЛЕОПОН – ГИБРИД ЛЕОПАРДА И 
ЛЬВИЦЫ 





КОРОВОБИЗОН -ГИБРИД КОРОВЫ И 
БИЗОНА 



ГИБРИД БАРАНА С КОЗОЙ 



ГОЛЫЕ КУРЫ 

 



Мутоновая корова 



ЛЕМАТО – ПОМИДОР С ЗАПАХОМ 
ЛИМОНА 



ГРЕЙПЛ – ГИБРИД ВИНОГРАДА И 
ЯБЛОНИ 



АГЛИ –ГИБРИД ГРЕЙПФРУТА, 
АПЕЛЬСИНА,  МАНДАРИНА 





ФИОЛЕТОВЫЙ КАРОТОФЕЛЬ 

 



КАПУСТА РОМАНЕСКО 

 



ТОМАТО - ГИБРИД КАРТОФЕЛЯ И 
ПОМИДОР 

 



ЗЕМЛЯНИКА СО ВКУСОМ АНАНАСА 

 



БАНАНЫ ДИКИЕ И СОРТОВЫЕ 

 



ОГУРЕЦ ДИКОРАТСУЩИЙ И 
КУЛЬТУРНЫЙ 

 



БЕССЕМЯННЫЙ АРБУЗ 

 



ЭТО НЕ НОВЫЙ СОРТ, А НОВАЯ 
МЕТОДИКА ВЫРАЩИВАНИЯ 

 




