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Дорогие друзья!
Сто лет назад в нашей стране было заложено начало замечательного юннатского движения в России, а вместе с ним – системы дополнительного образования детей – особого пространства, где трудятся
истинные подвижники, мастера своего дела.
15 июня 1918 года на окраине Москвы, в Сокольниках, открыла для
ребят свои двери первая в России станция юных любителей природы.
Под руководством молодого биолога Бориса Васильевича Всесвятского
начинающие юннаты знакомились с красотой окружающего мира,
изучали природу, вели дневники наблюдений, записывая в них свои
наблюдения во время прогулок в лесу, поле, к реке. Появилось и первое
разделение юных натуралистов по кружкам: водолюбы, энтомологи,
ботаники, птичники…
С тех пор многое изменилось, но добрые традиции прошлого продолжают жить в сердцах и делах тех, кто неравнодушен к судьбе природы родной земли. И этот сборник – дань благодарности и признательности тем людям, благодаря кому уникальное юннатское движение приобрело такой размах на Белгородчине.
По-разному приоткрываются страницы истории юннатского движения в отдельных уголках Белгородской области. Это имена, даты,
судьбы, это и ученические производственные бригады, и образование
школьных лесничеств, это и исследовательская деятельность юных
натуралистов – всё это славные традиции прошлого, которые сегодня являются импульсом к развитию новых форм экологического воспитания юного поколения.
Архивные сведения из разных уголков нашего края, воспоминания
ветеранов юннатского движения, руководителей и сотрудников образовательных организаций в сфере дополнительного естественнонаучного образования детей и тех, кто сегодня занят изучением и охраной
природы – все собранные материалы не случайно представлены так,
как пожелали авторы воспоминаний. Это даст возможность читателю почувствовать дух времени и ту бесценную преемственность поколений, которая всегда существует в добрых делах.
Юннатское движение – это, без сомнения, самое доброе созидательное дело. Что может быть важнее привития любви ко всему живому на земле? И сами юннаты – люди особые: они добры, искренни,
открыты и естественны, как сама природа, к которой обращены их
души. Их дела во имя процветания родной земли придают 100-летнему
юбилею юннатского движения в России особый вес.
Сохраняя страницы истории, нужно помнить, что впереди у нас –
много дел и свершений. Пусть же новые открытия и имена дают новый импульс славному юннатскому движению!
Т.И.Цапкова, директор Белгородского областного
детского эколого-биологического центра
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У истоков….
Хронология развития
юннатского движения на Белгородчине

На Белгородчине юннатское движение стало интенсивно развиваться с 1929 года, но предпосылки к его зарождению в области появились в конце XIX века, когда ровеньский учитель В.Е.Сохнышев
организовал дендрарий и школьный огород. Появились первые кружки
юных натуралистов в школах Борисовского, Белгородского, Волоконовского районов (1929 год), Красногвардейского, Шебекинского районов
(1938, 1939 гг.), Старооскольского, Ровенского районов (сразу после
Великой Отечественной войны).
Первые юннаты вели работы на учебно-опытных участках и в годы Великой Отечественной войны, овладевали техникой работы на
земле, заменяя собой ушедших на фронт и не вернувшихся с войны
сельских механизаторов.
Еще в военные и, особенно, в послевоенные годы юннаты широко
развернули работу по восстановлению и развитию садоводства и озеленению, проводили опыты над зерновыми, овощными культурами, поддерживая тесную связь с биофаком Белгородского учительского института.
Во всех районах и городах области встал вопрос о создании на
местах станций юных натуралистов, которые координировали бы юннатское движение. В 1946 году на Белгородчине в Шебекинском районе, при Крапивенской 8-летней школе, открылась станция юных
натуралистов, в которой была организована работа 12 кружков, в них
занимались 180 детей.
Главнейшей задачей этого времени можно считать развитие исследовательских работ над объектами природы, которые имеют общественно полезное значение.
Как же все начиналось?
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1894 год – организован первый дендрарий и школьный огород
на базе Ровеньской земской школы № 1
Из истории…
В 1894 году при первой Ровеньской земской школе был создан огород, где
вдоль дорожек были посажены сосны, а одна шестая его часть отведена
под сад. В северной части огорода, прилегающей к обрывистому берегу реки,
была посажена роща, чтобы предупредить дальнейший обвал берега.
Василий Евдокимович Сохнышев, школьный учитель первой Ровеньской
школы, разбил большой пришкольный сад, где были посажены лучшие сорта
яблонь, груш, аладжи, смородины, клубники. Вишни, сливы, американский
тенен, абрикосы, крыжовник, малина и скороспелый сорт винограда - также были высажены на этом месте. Через два года сад начал плодоносить,
был создан питомник, и ещё через два года саженцы уже продавались крестьянам.
Так в Ровеньках начиналось развитие садоводства и питомничества.
В 1912 г. было построено новое
здание школы, и к 1918 году вся
усадьба Ровеньской земской школы
№ 1 была засажена желтой акацией и аморфой, здание школы было
обсажено пирамидальными тополями.
Из записок школьного учителя
В.Е. Сохнышева: «С 1904 года… по
приглашению крестьян слободы Ровенек и окольных селений на расРовеньская земская школа № 1. Начало XX века
стоянии приблизительно 15 верст ездил осматривать их запущенные сады и давал должные указания для улучшения и исправления этих садов. Во многих садах делал прищепы, окулировки, прореживал кроны, омолаживал старые деревья и прочие работы. Выписывал для крестьян различные огородные и бахчевые семена… По приезде
моем жители Ровенек не имели понятия о ранней капусте, огурцах и прочем. Томаты, если каким-либо образом попадали из экономии крестьянам,
употреблялись как украшение… Но с тех пор, как я стал работать в огороде при первой школе, т.е. с 1894 года, у многих стали появляться ранние
огурцы, ранняя цветная капуста… Научились разводить раннюю рассаду
томатов...». А началом всему был школьный огород…
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1929 год – организованы первые кружки юных натуралистов в школах Борисовского, Белгородского, Волоконовского районов;
1938, 1939 гг. – в школах Красногвардейского, Шебекинского районов,
1945 г. – в школах Старооскольского, Ровеньского районов
Из истории…
Первые сведения о юннатском
движении в Красногвардейском районе датируются 1938 годом. Тогда в
Будённовской (г. Бирюч в то время
носил название с. Буденное) семилетней школе (ныне МБОУ «СОШ г.
Бирюча») был создан первый юннатский кружок. Через год, в 1939 году,
кружки были организованы в школах
Посадка лесополосы юннатами
сел Веселое, Ливенка, Никитовка,
Красногвардейского района
Уточка, Засосна. В основном, в это
время юннаты занимались работами на пришкольных участках, помогали хозяйствам в уборке урожая,
обеспечивали продуктами школы.
В послевоенные годы (19451946 гг.) на базе Дома пионеров в
г.Старый Оскол был организован
первый юннатский кружок. Юннаты
имели свой участок площадью 0,5 га,
Участок юннатов (на заднем плане – городская
который располагался за городской
баня). 1946 г.
баней. Они любовно ухаживали за своими грядками, где выращивали овощи.
В это же время создаются юннатские кружки при школах Ровеньского
района. Юннаты занимаются уходом за телятами, овцами на фермах, выращивают цыплят, утят на дому. Активно включаются в деятельность
по восстановлению фруктовых садов при школах, детских садах, селах, истребленных почти полностью в военное лихолетье. В эти годы в районе
начинаются работы по лесовосстановлению и борьбе с оврагами путем создания в районе более 20 урочищ.
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1944 год – созданы станции юных натуралистов в городах Белгород и
Шебекино
Из истории…
На основании распоряжения
исполкома Курского областного совета депутатов трудящихся от 26
сентября 1944 года «Об установлении штатов для детских станций
юных натуралистов и районных музеев Курской области» был установлен штат для детских станций юных
натуралистов в городах Белгород и
Шебекино.

Распоряжение об установлении штата для
СЮН

1946 год – открылась станция юных натуралистов в Шебекинском
районе
Из истории…
На базе Крапивенской 8-летней школы открылась станция юных
натуралистов в Шебекинском районе, организована работа 12 кружков с
охватом в 180 детей. На учебно-опытном участке станции закладывали
опыты по посадке картофеля на площади 0,3 га: на опытной делянке
картофель высаживали клубнями одного сорта в один срок - 15 июня в
течение 2-х лет подряд.

Опыт с картофелем, сорт «Кинельский
богатырь». 1948 г.

Первая станция юных натуралистов
в Шебекинском районе. 1946 г.

Через два года был получен урожай в 360 ц. с га, в то время как урожай
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при ежегодной посадке других обычных сортов составил всего 280 ц. с га.
Экспериментальный сорт назывался «Кинельский богатырь», картофеля
этого сорта для эксперимента было получено в 1948 году с Кинельской
селекционной станции всего 10 клубней.
На других делянках опытного участка школьники высаживали
виноград, помидоры, а учащиеся 5 класса в апреле 1949 года заложили
питомник смородины - 500 штук, где каждый ученик самостоятельно ее
размножал и осуществлял уход за кустами в течение года.
1954 год - образована областная станция юных натуралистов
Из истории…
В
распоряжении
областной
станции – земельный участок (3,5 га),
теплица. В кружках юных садоводов,
растениеводов, цветоводов, овощеводов, пчеловодов, птицеводов, метеорологов занято 329 учащихся (20
учебных групп).
Здание областной СЮН. На заднем плане
котельная, теплица. 1969 г.

1956 год - созданы первые ученические производственные бригады
К концу 50-х годов перед школой достаточно остро встала задача: она
должна была давать юношам и девушкам не только хорошее общее образование, но и серьезно готовить их к трудовой деятельности. Основной базой для получения первоначальных трудовых навыков в области сельского хозяйства для учащихся пионерского возраста должны были стать
школьные учебно-опытные участки. Для юннатского движения это являлось новым этапом. Теперь на школьных учебно-опытных участках юные
натуралисты, показывая пример всем учащимся, знакомились с важнейшими отраслями сельскохозяйственного производства, постигали и осваивали методы выращивания высоких и устойчивых урожаев главнейших
сельскохозяйственных культур. Возникают такие формы юннатской работы и сельскохозяйственного опытничества, как ученические производственные бригады.
Из истории…
Одной из первых начала свою деятельность ученическая производственная бригада Каплинской средней школы Старооскольского района
Белгородской области, созданная в 1956 г. Землю и технику бригаде предоставил колхоз «Завет Ильича». В том же году в Валуйском районе начинает работу бригада при Шелаевской средней школе. Колхозом «Красный Пу8

тиловец» для производственной деятельности бригады был выделен земельный участок 10 га. Первоначально было три звена, в которых объединилось 72 члена ученической бригады из 8-х и 10-х классов. Руководил бригадой Соколов Л.И. Звенья УПБ занимались выращиванием кукурузы.
История юннатского движения и
ученической производственной бригады в школе села Никитовка Красногвардейского района началась в далекие 50-е годы. Для производительного
труда учащихся в 1956 году было организовано учебно-опытное хозяйство: полеводческий участок площаРабота на селекционном участке кукурузы,
дью 50 га, кроликоферма на 400 голов,
Никитовская УПБ. 1955 г.
пасека на 100 ульев. Колхоз им. Куйбышева передал школе сельскохозяйственную технику и выделил наставника.
На базе Уразовской 8-летней школы Уразовского района (ныне – Валуйский район) в 1956 году была организована первая ученическая производственная бригада при колхозе имени
М.Горького. В неё вошли 140 учащихся
5-8-х классов.
В 2016 году ученическим произШелаевская УПБ Валуйского района. 1958 г.
водственным бригадам Белгородской
области исполнилось 60 лет.
За это время ученические производственные бригады стали стартовой площадкой для многих сотен известных аграриев в области и стране,
истинных хозяев родной земли, лидеров, отличающихся командным духом
и своим надежным жизненным стержнем.
Ныне действующие ученические бригады – неопровержимый аргумент обоснованного понимания перспективной, патриотической концепции воспитания юных граждан нашей страны. Сегодня в ученических бригадах области трудятся 3 тысячи школьников, обрабатывая 700 га земли.
60 производственных лет – это огромный труд УПБ, раскрывающий
способности и таланты ребят, ориентирующий их будущую жизнь не
только на честный труд и на развитие сельскохозяйственного производства, но и на активную жизненную позицию, готовность принять на себя
ответственность, творчество, мобильность, инициативу, потребность в
самореализации, профессиональное мастерство.
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1969 год – организовано первое школьное лесничество
В Белгородской области школьные лесничества были организованы в
1969 году. Примером деятельности школьных лесничеств для районов
были коллективы Красненской средней школы Алексеевского района и
Красненского лесничества Алексеевского мехлесхоза, Тулянской восьмилетней школы Валуйского района и Валуйского мехлесхоза, а также Крапивенской школы Шебекинского района.
Школьные лесничества стали формой профориентации молодежи и
профессиональной подготовки учащихся, которые получали профессии
лесника, рабочего лесокультурника, зеленого строительства, тракториста.
Первый областной слет школьных лесничеств и юных друзей природы состоялся в июне 1973 года в Борисовском районе. С тех пор слеты стали традиционными.
Деятельность школьных лесничеств направлена на изучение природы, выращивание и посадку лесных растений, охрану лесных участков,
оказание помощи лесничествам в охране и восстановлении леса. Это также
и способ приобретения знаний по биологии, географии, экологии и многим другим наукам.
Из истории…
В соответствии с приказом Белгородского управления лесного хозяйства от 14 апреля 1969 году № 30/48 образовано школьное лесничество,
закрепленное за Крапивенской восьмилетней школой. Оно состояло из пяти
кварталов, выделенных из Маслово-Пристанского лесничества Шебекинского мехлесхоза. Общая площадь 186 га, в том числе урочище Аркатов Лог.
Хозяйственная деятельность школьного лесничества осуществляется на
основе плана работ, утвержденного Советом школьного лесничества. Ребята, работающие в лесничестве, занимались изготовлением и развешиванием скворечников, синичников и дуплянок, расселением муравьиных куч, вели дозорную службу и в случае обнаружения очагов заражения немедленно
сигнализировали работникам Маслово-Пристанского лесничества. Оказывали помощь в сборе семян и выращиванию посадочного материала в питомниках.
Несколько лет спустя, с 1976 года, на территории Ровеньского лесничества организовано школьное лесничество «Двуречье». Приказом Министерства лесного хозяйства было подтверждено закрепление за Ровеньским школьным лесничеством лесной территории в Ровеньском районе.
Общее руководство осуществлялось учителем биологии Манченко И.С.,
а от Ровеньского лесничества – главным инженером Сердюковым А.Г.
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Ребятами из школьного лесничества (общим охватом 25 человек)
были посажены парки и сады в пос.
Ровеньки, с.Ладомировка, Новоалександровка, Лозная, Айдар, Пристень,
лесополосы вдоль прокладываемых
асфальтированных дорог.
Силами школьного лесничества
оказывалась существенная помощь
лесхозам в проведении мероприятий
Охрана леса (ШЛ «Двуречье»). 1976 г.
по охране лесов и животного мира, посадке и уходе за лесом, выращиванию в питомниках посадочного материала, сбору лекарственно-технического сырья, грибов, ягод, шишек хвойных
пород, изготовлению гнездовий, а также проведении лесоохраной агитации, пропаганды и акций природоохранной направленности.
В этот период времени школьные лесничества создаются по всей Белгородской области.
По состоянию на 1 сентября 1977 год в области функционируют уже
82 школьных лесничества с общим охватом 3222 человека.

90-е годы – юннатское движение Белгородской области характеризовалось, в основном, двумя крупными процессами: «экологизацией»
и переходом внешкольной работы в дополнительное образование

2001 год – государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Областная станция юных натуралистов» переименовано в государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Областной экологобиологический центр»

2015 г. – Белгородский областной эколого-биологический центр
определен как региональный центр дополнительного естественнонаучного образования
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Белгородский областной детский
эколого-биологический центр:
сохраняя лучшие традиции юннатского движения…

На Белгородчине юннатское движение стало интенсивно развиваться с 1929
года, а к 1954 году оно охватило уже
большинство городов и районов Белгородской области. В апреле 1954 года
была
образована
первая
областная
станция юных натуралистов.
Первым
директором
областной
станции
юных
натуралистов
был
Ульянцев Михаил Иванович. Типового
здания станция не имела. В ее распоряжении находился земельный участок
площадью 3,5 гектара и теплица. В то
время деятельность педагогического коллектива станции юных натуралистов
ограничивалась только кружковой работой.
В кружках садоводства, растениеводства,
цветоводства,
овощеводства,
пчеловодства, птицеводства, метеорологии было занято 329 учащихся (20
учебных групп). Первые опыты, первое
Распоряжение о создании областной СЮН.
знакомство с удивительным миром при1956 г.
роды для многих белгородцев состоялось
именно здесь.
Вначале областная станция юных натуралистов располагалась на югозападном углу перекрестка улиц Садовой и Мичурина, в сторону городского парка имени Ленина – это место носило название «Выставки» (именно здесь зачастую проходили сельскохозяйственные выставки). А сама станция юных натуралистов потрясала многообразием собранных здесь видов животных и растений.
В 60-е-70-е годы недостатка в специалистах не ощущалось. Сотрудниками
станции были животноводы, ботаники, биологи…
Площадь учебно-опытного участка составляла около 2,5 га. В отделе растениеводства на площади 0,5 га выращивалось более 25 сортов томатов.

12

Одним из первых руководителей
кружка растениеводства была Тутова
Галина Леонтьевна. Ежегодно натуральные экспонаты, выращенные юннатами областной станции и всей области, представлялись на областную и
всероссийскую выставки народного хозяйства (ВДНХ),
награждались

дети

и

медалями

руководители

ВДНХ

раз-

личного достоинства.
Так, в период с 1961 по 1989 годы

Г.Л.Тутова со своими воспитанниками. 1969 г.

более чем 270 школьников-юннатов области стали призёрами
получили медали

ВДНХ

ВДНХ,

13 из них

за опытническую работу.

По воспоминаниям Ирины Владимировны Балдиной, на станции для детей
были организованы кружки «Юные цветоводы», «Юные зоологи», было представлено очень много видов животных. Она вспоминает и первую обзорную экскурсию
по огромному садовому участку, когда в
детстве впервые пришла в юннатский
кружок.
С 1 октября 1965 года на станцию
пришла работать Калинина Анастасия
Сергеевна - сначала методистом, а потом - директором областной станции
юных натуралистов.
В начале 70-х годов юннаты «переВ центре – А.С.Калинина. 1971 г.
ехали» в район улицы Студенческой.
Постепенно областная станция юных натуралистов становится центром
юннатского движения Белгородской области, координирующим экологическое образование в образовательных учреждениях региона.

Областная станция юных натуралистов.
Калинина А.С. ведет занятия по растениеводству.
1969 г.
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Срезка цветов сотрудниками областной СЮН на участке. На фото: Коровкина О.Н., Калинина А.С., Кириллова
В.И., Тихомирова Е.П. 70-е годы

Калинина Анастасия Сергеевна вспоминает:
«…Я начала работать на областной станции юннатов с 1 октября 1965 года
(до 1979 года), вначале методистом, потом директором…
Привожу данные 1977 года на 1 сентября…:
1) ученических производственных бригад было – 196, в них учащихся – 20487;
2) лагерь труда и отдыха – 132, в них учащихся – 9846;
3) школьных лесничеств – 82, в них учащихся – 3222 человека;
4) ТОС в с/х – 138, в них учащихся – 4209;
5) ТОС на производстве – 53, в них учащихся 1057;
Всего охват учащихся – 70324, % охвата – 72,1%.
6) Количество кружков юннатов – 844, в них учащихся 22882, % охвата учащихся 4-8 классов 21,5%».
В учреждении всегда была хорошая программа мотивации детей –
вместе с руководителями они выходили
в лес, совершали экскурсии. Руководила
работой со школьными лесничествами
Тутова Г.Л. (в то время уже методист областной станции).
Интересно проходили областные
слеты юных друзей природы, куда съезОбластной слет юных лесоводов в Борисовском
районе. Секция «Школьные лесничества».
жались юные лесоводы и экологи продеРуководитель - Тутова Г.Л. 70-е годы.
монстрировать свои знания и умения по
исследованию окружающей среды.
На областных слетах вручались награды ВДНХ, а лучшей ученической
производственной бригаде - переходящее Красное Знамя.
Доброй традицией было в конце года подводить итоги юннатской работы, где
лучшим обучающимся вручались памятные призы.

Подведение итогов юннатской работы на областной
станции юннатов. Калинина А.С. вручает памятные
призы. 70-е годы.

Вручение наград ВДНХ, переходящего Красного
Знамени на областных слетах. 70-е годы.
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С 1979 года областную станцию
юных натуралистов возглавила Тамара
Ефимовна Россинская – личность яркая,
устремленная в будущее. Под ее руководством особое внимание уделяется повышению профессионализма педагогических работников образовательных организаций области – организуются и проводятся различные семинары, практикумы,
совещания.
Семинар на станции юных натуралистов.
г. Губкин. 1981 г.
Еще одна замечательная традиция
существовала в то время в учреждении – чествовать ветеранов юннатского движения. Приглашались бывшие сотрудники областной станции юннатов, дети готовили праздничные номера и выступали перед юннатами разных поколений, дарили подарки.

Встреча ветеранов юннатского движения.
На фото: (1 ряд) Кириллова Валентина Ильинична,
Коровкина Ольга Никифоровна, Калинина Анастасия Сергеевна, Данкова Анастасия Потаповна,
(2 ряд) Россинская Тамара Ефимовна, Тутова
Галина Леонтьевна, Ракова Елена Алексеевна,
Жуковская Мария Федоровна. 1997 г.

Чествование ветеранов юннатского движения.
Слева направо: сидят – Кириллова Валентина Ильинична, Смолякова Нина, Данкова Анастасия Потаповна; стоят - Жуковская Мария Федоровна, Тутова
Галина Леонтьевна, Россинская Тамара Ефимовна
(директор ОблСЮН), Калинина Анастасия Сергеевна, Коровкина Ольга Никифоровна. 1996 г.

Образовательная деятельность осуществлялась не только на базе станции
юных натуралистов и образовательных учреждений города Белгорода и Белгородской области, но и в теплице. Так, именно теплица служила для кружка
«Юные цветоводы» учебным кабинетом, где и проводились занятия. И какие занятия! К слову, не только для находившейся поблизости школы-интерната №25
г.Белгорода, но и для всего биологического факультеты Белгородского государственного педагогического института имени М.С.Ольминского (сейчас - Белгородский государственный национальный исследовательский университет) теплица областной станции юных натуралистов стала настоящим учебно-опытным участком: там прослеживалась зональность, были представлены многие виды растений.
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С 1 ноября 1995 года областная станция юных натуралистов переименовывается в государственное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Областная станция юных натуралистов».
Перед ней были поставлены уже более широкие задачи:
- оказание организационно-методической помощи школам, районным и городским станциям юных натуралистов в проведении юннатской и опытнической работы;
- разработка программ и методических пособий к ним на основании учета и
обобщения опыта юннатской работы;
- проведение массовых мероприятий с целью широкого привлечения учащихся
к изучению природы и сельского хозяйства.
Именно на Белгородчине в 1996-1997 гг. состоялась вторая Всероссийская
олимпиада по экологии – тогда областная станция юннатов находилась по
ул.Литвинова (на месте Духовной семинарии, здание передали епархии в 1998 году). Ежегодно проводились слеты юных друзей природы, членов ученических производственных бригад. Сложно перечислить все те добрые и нужные дела, которые с
теплом в сердце вспоминают юннаты прошлых лет.

Областной слет юных друзей природы.
Судейская коллегия конкурса «Голубых патрулей» – специалисты областной инспекции рыбнадзора. Куратор слета Лисицина С.С., главный
судья – Дегтярь А.В., секретарь конкурса –
Лотарева О.В. 1997 г.

Вторая Всероссийская олимпиада школьников по
экологии. На фото: председатель жюри Теплов
Д.Л., , преподаватели московского открытого
педагогического института; Колупаева Т.А.,
Россинская Т.Е., Ушакова Л.Н., Кулакова Л.Е.,
Ракова Е.А., Лотарева О.В.. 90-е годы

Слет членов ученических производственных бригад. Конкурс юных мастеров машинного доения
(Лотарева О.В., Пащинская Е.Л.). 1999 г.
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Слет ученических производственных бригад.
Белгородский район. 1997 г.

Так областная станция юных натуралистов стала организационным и инструктивно-методическим центром юннатской работы в области.
С 21 июля 1999 года директором Областной
станции юных натуралистов
стал Кузубов
Анатолий Петрович.
Образовательная деятельность осуществлялась уже не только на базе областной станции,
но и на базе дошкольных и образовательных организаций, и даже детских домов области (Северный и Южный детские дома). Примечательно,
что именно в это время названия детских объедиА.П.Кузубов, 1999 г.
нений неизменно стали включать в себя слово
«юные»: «Юные ботаники», «Юные зоологи», «Юные цветоводы», «Юный натуралист», «Юный лесовод» и т.д.
В малой теплице юные натуралисты занимались выращиванием рассады
цветов, с которой щедро делились со школами и другими учреждениями, внося
тем самым свой неоценимый вклад в благоустройство города. К слову, теплица,
по воспоминаниям сотрудников областной станции, была спроектирована очень
продуманно: под стеллажами шло тепло, освещение, отопление – словом, были все
условия для выгонки растений. Юннаты выращивали каллы, тюльпаны, розы.
Пожалуй, именно отсюда берёт начало уникальная выставка-конкурс выгоночных
цветочно-декоративных растений, проводимая ежегодно в конце зимы.
В 2001 году родилась идея создать конкурс для цветоводов. Так было решено на Областной станции юных натуралистов разработать положение такого
яркого мероприятия. Первую выставку выгоночных растений сложно было назвать
богатой: привезли ландыши, тюльпаны, пролески… В основном, выгоняли луковичные. Но, так или иначе, такой выставки раньше не видели!
Традиционными стали выставки творческих работ обучающихся «Экология,
природа и фантазия» (теперь – «Родной природы красота»), «Живи, елка» и др.

Областная выставка-конкурс творческих работ
«Экология, природа и фантазия».
На фото в центре - Кузубов А.П., директор
областной станции юных натуралистов. 2003 г.

Областная выставка-конкурс творческих работ «Экология, природа и фантазия». На фото (слева-направо):
Нахамчик Л.Я., Ракова Е.А.,Россинская Т.Е.,
Кузубов А.П., Балдина И.В., Морозова Е.Е.,
Боброва О.Ф., Снегирева Л.В. 2003 г.
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Для педагогических работников и обучающихся проводились кинолектории, организовывались поездки и экскурсии на Прохоровское поле, в Холковские пещеры.
Проводились многочисленные выездные практикумы на базе Борисовского заповедника, Белгородского водохранилища и т.д.
В 2001 году государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Областная
станция юных натуралистов» переименовано в государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Областной экологобиологический центр».
В ОблЭБЦ открываются новые
кружки, в них реализуются программы
Экскурсия в п.Чернянка,
четырех
направленностей:
экологоХолковский монастырь. 2001 г.
биологической, эколого-краеведческой, художественно-эстетической и естественнонаучной.
В 2005 году государственное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Областной эколого-биологический центр» переименовано в государственное образовательное учреждение
дополнительного
образования
детей
«Белгородский областной детский эколого-биологический центр». Его возглавляет
Тамара Ильинична Цапкова, Почётный работник общего образования Российской Федерации.
Тамара Ильинична - грамотный,
современный, энергичный руководитель,
который эффективно определяет стратегию развития учреждения, опираясь
Т.И.Цапкова, директор Белгородского
областного детского эколого-биологического
на лучшие традиции юннатского движецентра
ния. Сегодня Центр координирует все
направления экологической работы по дополнительному естественнонаучному образованию в образовательных организациях области, осуществляет многогранную деятельность, ежегодно охватывая различными формами работы (конкурсы, выставки, слеты, практикумы и т.п.) более 100 тыс. детей и подростков.
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Областной экологический марафон «Давай докажем, что не зря на нас надеется Земля». 2017 г.

Региональный этап Всероссийского конкурса
«Подрост». 2017 г.

Областная выставка-конкурс «Цветы как признанье»,
посвященная Дню учителя. 2017 г.

Региональный этап Всероссийского конкурса
юных исследователей окружающей среды. 2017 г.

Областная выставка-конкурс новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия». 2017 г.

Областной полевой практикум. 2016 г.

Областной конкурс школьников по сельскохозяйственным профессиям (номинации «Оператор
машинного доения коров», «Механизатор»). 2017 г.
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Одной из основных задач многогранной работы Центра является вовлечение
юннатов нового поколения в социально-значимую природоохранную деятельность и
повышение уровня экологической культуры населения. Обучающиеся, педагоги, родители и население области вовлечены в реализацию экологических природоохранных социально-образовательных проектов «Святые источники Белгородской области», «Создание геоинформационной базы родников Белогорья «Сохраним родники
Белогорья», «Зеленая столица», «Благоустройство территорий образовательных
учреждений области», «Общественный экологический мониторинг состояния окружающей среды силами обучающихся и педагогов образовательных организаций»,
инициированные Центром.

Благоустройство родников Белогорья в рамках
областного проекта «Святые источники Белгородской области». 2013 г.

Геоинформационная база родников Белогорья
на сайте www.belecocentr.ru . Создана по итогам областного проекта «Создание геоинформационной базы родников Белогорья «Сохраним родники Белогорья». 2017 г.

Областной проект «Общественный экологический мониторинг состояния окружающей среды силами обучающихся и педагогов образовательных организаций».
Проведение исследований. 2018 г.

Атлас-путеводитель по родникам Белгородской
области создан по итогам областного проекта
«Святые источники Белгородской области». 2014 г.

В Центре созданы все условия для развития личности ребенка. В настоящее время в учреждении обучается более тысячи ребят от 5 до 18 лет по 35
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам естественнонаучной и художественной направленностей. Обучение осуществляется как в очной, так и очно-заочной форме с использованием дистанционных технологий, что
создает равные возможности в получении качественного дополнительного эколого20

биологического образования для школьников городских и сельских образовательных
учреждений.
Успешность освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ подтверждается высокой результативностью их участия в мероприятиях различного уровня – ежегодно более 200 победителей, призеров и лауреатов областных, всероссийских и международных конкурсов, конференций, фестивалей. Обладателями премии в рамках национального приоритетного
проекта «Образование» стали 22 обучающихся учреждения, 14 – персональными
стипендиатами администрации города Белгорода.
Высокая результативность освоения обучающимися программ, достижения
педагогических работников и учреждения – все это позволяет Центру на протяжении нескольких лет занимать лидирующие позиции по итогам рейтингования
организаций дополнительного образования Белгородской области.
Выпускники Белгородского областного детского эколого-биологического центра являются
студентами
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (кафедра динамической геологии геологического факультета);
Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена (кафедра геологии
и геоэкологии факультета географии); Белгородского государственного научно-исследовательского
университета (факультета журналистики, факультета дошкольного, начального и специального
С.Пучкова, МГУ (кафедра динамической геологии геологического
образования, Медицинского института); применяфакультета)
ют свои исследовательские и проектные навыки,
обучаясь в Архитектурно-строительном институте Белгородского государственного технологического университета им. В.Г.Шухова. Среди студентов Белгородского государственного аграрного университета имени В.Я.Горина тоже немало выпускников Центра, обучающихся на факультете
ветеринарной медицины и кафедре механизации
сельского хозяйства Инженерного факультета.
Являясь ресурсным центром по дополнительному естественнонаучному образованию детей региона, Центр осуществляет координацию и организационно-методическое сопровождение деятельности по благоустройству территорий образовательД.Негомодзянов, БелГАУ
ных организаций области, деятельности трудовых
(факультет ветеринарной медицины)
объединений школьников (школьные лесничества, уче21

нические производственные бригады, учебно-опытные участки) и проводит смотрыконкурсы их достижений.

Областной смотр-конкурс на лучшее благоустройство территорий образовательных учреждений области

Областной смотр-конкурс школьных лесничеств.
2016 г.

Областной смотр-конкурс ученических производственных бригад. 2018 г.

Педагогический коллектив Центра одним из важных направлений своей деятельности считает создание системы научно-методического обеспечения образовательного процесса, целью которого является оказание действенной помощи в улучшении организации обучения и воспитания детей, обобщение и внедрение передового
педагогического опыта, повышение теоретического уровня и педагогической квалификации педагогических работников Центра и организаций дополнительного естественнонаучного образования региона.
В 2017 году Центром был организован и проведен Всероссийский образовательный Форум «Экологическое образование для устойчивого развития: взгляд в
будущее». Форум проводился 21-22 ноября 2017 года на базе одного из ведущих
вузов страны – Белгородского государственного национального исследовательского
университета. Участниками Форума стали свыше 400 человек из 17 регионов
России (край: Камчатский и Хабаровский; республики – Алтай и Башкортостан; области: Архангельская, Белгородская, Вологодская, Калужская, Курская,
Липецкая, Пензенская, Саратовская, Тамбовская и Ярославская, города:
Москва и Санкт-Петербург).
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Всероссийский образовательный Форум «Экологическое образование для устойчивого развития:
взгляд в будущее». Выставка «Основные направления развития экологического образования
в Белгородской области». 22.11.2017 г.

Всероссийский образовательный Форум «Экологическое образование для устойчивого развития:
взгляд в будущее». Пленарное заседание.
21.11.2017 г.

Всероссийский образовательный Форум «Экологическое образование для устойчивого развития:
взгляд в будущее». Мастер-класс «Использование
современного оборудования в проектноисследовательской деятельности школьников и студентов по экологии». 22.11.2017 г.

Всероссийский образовательный Форум
«Экологическое образование для устойчивого
развития: взгляд в будущее».
Секционные заседания. 22.11.2017 г.

Важным мероприятием в работе Форума стало проведение Всероссийской
научно-практической конференции, в которой приняли участие более 70 обучающихся, педагогов образовательных организаций области – участники Всероссийского пилотного проекта «Общественный мониторинг состояния окружающей
среды силами обучающихся и педагогов
образовательных организаций России как
средство
формирования
экологической
культуры
подрастающего
поколения»,
Всероссийская научно-практическая конференция обучающихся в рамках Форума.
представившие отчеты о проделанной иссле22.11.2017 г.
довательской работе по проекту в муниципальных территориях региона.
23

Центр был и остаётся верным лучшим традициям прошлого, а его деятельность, без сомнения, даёт новый импульс юннатскому движению.
В 2007 году Центр удостоен звания «Лучшее учреждение России – организатор исследовательской деятельности учащихся».
В 2008 году – победитель регионального и окружного этапов третьего Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования детей, посвященного
90-летию государственной системы дополнительного (внешкольного) образования.
Центру присвоено звание «Лидер Инновационного образования».
В 2011, 2012, 2014, 2016 и 2017 годах Центр - победитель Всероссийской
детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины».
В 2016 году Центр включен во Всероссийский реестр организаций, активно
участвующих в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации «Книга почета».
В 2017 году Центр стал лауреатом Всероссийского открытого публичного
смотра-конкурса образовательных организаций и вошёл в число 100 лучших организаций дополнительного образования России. Ему было присвоено звание «Учреждение года-2017» в рамках Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России».
Деятельность Центра отмечена также дипломами Министерства сельского
хозяйства РФ (2007, 2008, 2012, 2015, 2016 гг.), Министерства образования и
науки РФ, Национальной системы «Интеграция» (2009, 2011, 2014 гг.), департамента образования Белгородской области (2008- гг.), Почетными грамотами
Министерства природных ресурсов и экологии РФ (2010 г.), федерального детского эколого-биологического центра (2009 г.), Губернатора Белгородской области,
дипломами департамента Белгородской области, грамотами Общероссийского детского экологического движения «Зеленая планета» (2008-2017 гг.), благодарственными письмами Государственной Думы Федерального Собрания РФ (2009 г.),
Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» (2008-2017 гг.), благодарностью института консалтинга экологических проектов (2016 г.) и т.д.
Сохранение традиций славного юннатского движения, воспитание экологически
культурной, высоконравственной личности – требование сегодняшнего дня, которые
всегда учитывались в Белгородском областном детском эколого-биологическом центре.
Всё новые и новые горизонты поля деятельности Белгородского областного
детского эколого-биологического центра открываются в области воспитания юного
поколения. Ведь от того, какие ценности будут исповедовать современные дети,
когда будущее окажется в их руках, - зависит не только их собственная жизнь,
но и судьба всей Планеты.
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Алексеевский район
и город Алексеевка
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Из истории юннатского движения
в Алексеевском районе
Приказом по городскому и районному отделу народного образования Алексеевская городская станция натуралистов учреждена в сентябре 1980 года и ее директором назначена Удовина А.Г.
В то время своего здания еще не было, и несколько лет станция натуралистов существовала при Дворце Пионеров
г. Алексеевка, а педагоги занимались с
детьми в школах.
Много интересного можно узнать,
перевернув страницы истории Алексеевской городской станции натуралистов.
Появились первые кружки: кружок
метеорологии (на базе АСШ №2, рук.
Ищенко З.Н.), кружок фенологии (на базе
АСШ №3 рук. Волченкова Л.С.),
кружки юных натуралистов (на базах
Открытие здания Дворца Пионеров, 1980-е годы
АСШ №3 Тимофеева Л.В. и АСШ
№6 Зайцева Т.А.) Именно они, педагоги-энтузиасты, истинные знатоки своего
дела, стояли у истоков юннатского движения. Трудно было начинать, но педагоги
с любовью старались показать ребятам красоту природы и окружающего мира.
К 1981 г. список кружков расширился: так появился кружок зоологов, юннатов, кружок «Охрана природы», кружок лесоводов. Прошла первая выставка детского творчества «Природа глазами детей».
Несмотря на трудности, к 1982 г. Было построено отдельное двухэтажное
здание Станции натуралистов, с прилегающей к ней теплицей. На первом этаже располагался методический кабинет, а на втором было выделено два учебных
кабинета для занятий с обучающимися. Можно много говорить о ребятах, которые посещали творческие объединения, о прекрасных педагогах, которые много сил
и времени отдавали непростой работе. Но нельзя забывать об обитателях Станции, о тех, кого ребята не всегда могут увидеть в природе. Ведь только наблюдая за живыми растениями и животными, человек может душой почувствовать
их красоту.
В помещении теплицы нашли свой уголок и поселились первые питомцы –
аквариумные рыбки, попугаи, хомячки, морские свинки, черепаха. В г. Алексеевка,
к сожалению, нет зоопарка, поэтому роль мини-зоопарка принадлежала Станции
юннатов, сюда приходили обучающиеся объединений и ученики из располагающейся
поблизости школы № 1, чтобы поухаживать за питомцами.
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Ребята не только увлеченно узнавали
для себя новое о мире природы, но и могли
понаблюдать за обитателями, отдохнуть.
Для многих детей Станция стала вторым домом, где они могли проводить свое
свободное время.
Спустя два года приказом гороно
Удовина А.Г. переведена на должность
методиста, а руководителем станции была
назначена Дёмина А.Ф.
Открытие городского слета юных друзей природы,
Под ее руководством на базах город14.06.1983 г. (у стен здания Станции)
ских школ в 1983 г продолжили открываться кружки «Юный животновод» (Гетманский Г.В.)
и «Юный ботаник»
(Стовдырь Г.А.)
1984 г. – директором станции стала Берестовая Н.Л.
1986 г. - станция натуралистов принимала участие в
слете юннатского актива.
1989 г. – на станции юннатов открылась конноспортивная секция под руководством Веприкова С.Д.
1989 г. – директором станции назначена Сулим А.С.
Немало усилий, настойчивости, профессионализма
было
приложено ею для становления и развития юннатского движения в городе Алексеевка.
1990 г. – открыт кружок собаководов (АСШ №4 СаСулим А.С. 1989 г.
гайдак Н.), кружки юных медиков (на базе АСШ №1
Скрипченко Н.В., на базе ЦРБ Курбакова Л.А.)
Из года в год увеличивалось количество юннатских объединений. В 1992 г.
работали кружки натуралистов, ботаников, физиологии растений, биологов.
Много лет руководили объединениями
юннатов
педагоги
Коваленко
М.П.,
Швыдкая Т. (АСШ № 4).
Позднее список объединений расширился еще больше: начали работать кружки
юных аквариумистов, зоологов, экологов, медиков и др.
Выпускники объединений поступали
на биологические факультеты средних и
высших учебных заведений, связывали свою
жизнь с профессией учителей биологии, На фото (слева направо): Колесникова А.Е.(тех.сл.),
Ляшенко В.В.(пдо), Костырченко Н.Н.(методист),
становились врачами. (Так, например, БаСулим А.С.(директор). Осень 1991 г.
рышникова О.А стала учителем биологии, а
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Гребенюк Н. – заведующей пунктом переливания крови в ЦРБ)
Из-за малой площади СЮН руководители объединений работали на базах
городских школ.
В свое время станция юных натуралистов также
сотрудничала с Комбинатом благоустройства, они предоставляли семена растений, корневища, луковицы. А станция уже непосредственно выращивала рассаду цветов для
благоустройства школ, детских садов, озеленяла памятники, братские могилы.
В 1992 году Станцию возглавляет Лапшина Л.В.
Молодая, обаятельная, грамотная, добродушная женщина,
она сумела сплотить коллектив и настроить его на творчество. Почти 12 лет до 2004 г. включительно Людмила
Валерьевна руководила учреждением.
В разные годы на станции работали настоящие энЛапшина Л.В. 1992 г.
тузиасты своего дела – педагоги дополнительного образования: Безгнина Г.Б., Швец Ю.В., Панченко О.И., Веретенникова (Барышникова) О.А., Ахременко О.Г., Гранкина (Лемешко) В.А.

Ахременко О.Г. проводит открытое
мероприятие «День птиц». 1998 г.

Встреча обучающихся объединения «Юный
цветовод» (рук. Титова Л.И.)
с ветераном ВОВ Дошевской А.Ф. 1999 г.

Много лет, с 1994 по 2013 гг., педагогом дополнительного образования работала Черкашина Н.А. Она была одним из первых штатных педагогов станции.
Под ее руководством обучающиеся объединения «Природная мастерская»
становились неоднократными победителями и призерами различных конкурсов
(«Зимняя фантазия», «Приближая дыхание весны», «Зеленая планета»), как муниципального, так и областного уровней.
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Из рассказа Качановой Н.И., методиста районной станции натуралистов:
« На основании приказа гороно в 1979-1980-е годы была создана Алексеевская районная
Станция юных натуралистов. Она находилась в селе Иловка Алексеевского района. Когда
было построено новое здание сельской школы, в прежних стенах расположилась станция
натуралистов. И первые несколько лет директором станции была Моисеева Нина Ивановна.
Под ее руководством в здании станции был сделан косметический ремонт и обустроены
кабинеты для занятий обучающихся объединений. Это было просторное светлое здание с 4мя большими классами, кабинетом директора, подсобным помещением. Перед окнами располагался обширный учебно-опытный участок.
Также непродолжительное время станцией руководили Захаров Иван Андреевич, Гуржиев Михаил Иванович. А Моисеева Нина Ивановна, Бугакова Дарья Андреевна, Васильева
Матрена Дмитриевна и руководили объединениями, обеспечивая образовательный процесс, и
вели методическую работу.
В 1982 году директором станции стал Кузнецов Михаил Иванович, и неизменно он
возглавлял ее в течение 20 лет.
Начиная с 1982 года, я работала методистом и руководителем объединений. Первыми
открывшимися объединениями были «Растениеводство», «Цветоводство», «Овощеводство»,
«Полеводство», в которых обучались ученики Иловской школы. Также они занимались исследовательской работой на учебно-опытном участке, выращивали цветы, зерновые культуры.
В 90-е годы на территории станции была построена теплица, в осеннее зимний период она отапливалась.
За семенами и посадочными материалами ездили в Уразово, в Воронеж. В помощи
также никогда не отказывала администрация Иловского сельского поселения. Обменивались
культурами с другими учреждениями.
На клумбах у стен станции было много однолетних и многолетних растений, учебные
кабинеты буквально утопали в комнатных цветах.
Также на станции был обустроен живой уголок, занимавший чуть ли не целый
класс. В живом уголке разводили попугаев, рыбок, хомячков…».
Юннатское движение в Алексеевском
районе и г.Алексеевка в 90-е годы характеризовалось крупным процессом - переходом
внешкольной работы в дополнительное образование детей.
Помимо штатных педагогов, работавших на районной станции в 18 сельских
школах Алексеевского района, вели кружковую работу и совместители.
В целях дальнейшего совершенствования организации свободного времени подростРаспознавание семян на одном из занятий,
руководитель Качанова Н.И.- 1984 г.
ков, улучшения профориентационной работы
со школьниками, привития учащимся интереса к опытнической деятельности
начинают свою работу пришкольные учебно-опытные участки, школьные сельскохозяйственные бригады, лагеря труда и отдыха подростков. Эти формирования
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внесли значительный вклад не только в становление юннатского движения, но и в
экономическое развитие территории. Проводились районные слеты «Юные друзья
природы», районные и краевые слеты школьных лесничеств и гидробиологов.
На базе Глуховской и Новоуколовской средних школ были организованы
школьные лесничества (территория нынешнего Красненского района еще входила в
состав Алексеевского).
В 2002-2003 учебном году по распоряжению главы администрации района и
города произошло объединение двух учреждений: городской и районной станций юннатов. Директора прежней районной станции натуралистов: Кузнецов М.И.,
Костылева Н.Ф., Качанова Н.И. – несколько лет продолжали трудиться педагогами дополнительного образования по совместительству на базе Иловской
СОШ.
Администрацией сельского поселения было принято решение о передаче здания станции под магазин (в наст. время - частный магазин «Гулидовский»,
с.Иловка, ул. Калинина, д.4).
После объединения штат станции значительно расширился, работало более
50 педагогов различных объединений и направленностей. Была организована работа
кружков по двум направлениям: эколого-биологическое и художественноэстетическое, на базах общеобразовательных учреждений
района и города (из- за отсутствия помещений для занятий на станции юннатов).
С 2005 по 2007 г. Станцию юных натуралистов возглавлял Шлыков Игорь Николаевич, личность творческая
и энергичная. В школах района по-прежнему действовали
созданные ученические производственные бригады и ученические производственные звенья. Школьники занимались
выращиванием картофеля, овощей, фруктов для школьных
столовых. Излишки реализовывались в детские сады. Велась работа по оказанию помощи ветеранам войны и труШлыков И.Н. 2005 г.
да, а также престарелым людям и инвалидам по уходу
за огородами и ведению хозяйства.
Шлыкова И.Н. сменила Костырченко Надежда
Николаевна. Придя в учреждение еще молодым специалистом в 1985 г., она много лет работала методистом
станции, а с 2007 по 2014 год возглавляла ее.
Около двух десятков лет, с 1989 по 2008 год, педагог дополнительного образования Дручинин Виктор Степанович воспитывал юных друзей природы. Под его руководством ребята участвовали и становились победителями
и призерами в мероприятиях областного уровня, слетах,
туристических походах.
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Костырченко Н.Н. 2008 г.

Много славных дел на счету юннатов: экспедиции и походы по родному
краю, всевозможные конкурсы и слеты,
трудовые десанты на колхозные и совхозные поля, опытническая и натуралистическая работа по заданию ученых, участие в школьных лесничествах, в ученических производственных бригадах, научных
объединениях учащихся.

Станция юных натуралистов. 2008 г.

Школьное лесничество «Дубрава»
Школьное лесничество, основанное на базе МОУ Глуховская СОШ осуществляет свою деятельность с 15 сентября 1997 г.

«Зеленый патруль» устанавливает
противопожарный аншлаг

Сбор желудей в лесничестве

Ученическая производственная бригада «Исток»
Ученическая производственная бригада «Исток» действует на базе МОУ
Афанасьевская СОШ уже более 40 лет
(с 1976 г.). Члены учебнопроизводственной бригады участвуют в уборке сельскохозяйственной продукции.

Проведение опыта «Испытание сортов озимой
пшеницы «Белгородская -16», «Алая заря»,
«Дон-93», «Губернатор Дона», «Чернозёмка-88»
применительно к условиям хозяйства
и качеству почвы»

Члены ученической производственной бригады
участвуют в уборке
сельскохозяйственной продукции
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С 2014 г. и по настоящее время директором
учреждения является Налесник Ирина Юрьевна молодой, перспективный руководитель, полная решимости продолжить добрые традиции юннатского и экологического движения в Алексеевском районе и городе
Алексеевка. Ирина Юрьевна прикладывает немало
сил для укрепления материальной базы учреждения,
подбора высококвалифицированных педагогических кадров. Под ее руководством педагоги и по сей день продолжают вкладывать в учеников частичку своей души,
любовь к окружающей природе.
Многие поколения юных алексеевцев за эти годы
прошли школу рачительного отношения к природе,
Налесник И.Ю. 2016 г.
научились хранить и приумножать природные богатства
родного края. Но в сердцах людей живет история. Уже стали взрослыми те ребята, которые занимались в кружках, сменились педагоги. Но любовь к животным и растениям не угасла.
На смену старшему поколению приходят молодые, энергичные педагоги –
Мощенская Л.А., Саввина С.Д., Ткач А.П. и др., которые открывают для
ребят окружающий их мир, учат преодолевать трудности, формируют активную
жизненную позицию, воспитывают экологически грамотных граждан. Благодаря их
энергии, профессионализму, организаторскому таланту, настойчивости станция
натуралистов занимает достойное место в системе дополнительного образования
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской
области.
Большой опыт работы, накопленный на протяжении 38 лет, способствует
развитию интереса у подрастающего поколения к вопросам изучения окружающей среды. На Станции натуралистов
в настоящее время более 780 детей в
возрасте от 5 до 18 лет занимаются в
58 детских объединениях по двум направлениям: естественнонаучном и художественном. Занятия организованы на базе
4 городских и 11 сельских школ, а также
в 2-х учреждениях дошкольного образова2018 г. Посвящение воспитанников
объединения
«Живая планета» в «Эколята –
ния.
дошколята – молодые защитники природы»
Для юных любителей природы открыт широкий выбор объединений по интересам: «Живая планета», «Экоша», Мир
природы», «Фантазеры», «Ландшафтный дизайн», «Юный эколог», «Юный цветовод», «Юный садовод», «Юный овощевод», «Юный полевод», «Юный натуралист»,
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«Природная мастерская» и др. На занятиях обучающиеся проводят наблюдения
и исследования, занимаются опытнической деятельностью.
Все также одним из приоритетных направлением работы станции остается
природоохранная деятельность, в процессе которой обучающиеся познают законы
природы; изучают удивительную природу нашего района, области; ведут диалог с
природой; стремятся к гармоничному сосуществованию и развитию природы и человека; знакомятся с природоохранным законодательством; применяют на практике правила и нормы поведения в природе; ведут пропагандистскую и просветительскую работу. Дети участвуют в различных экологических акциях, работе «зеленых» и «голубых» патрулей; включаются в организацию экологических десантов,
рейдов по восстановлению нанесенного вреда природе.
Свидетелем всей истории юннатского движения в муниципальном районе
«Алексеевский район и город Алексеевка» и самых важных событий, происходящих
на городской станции натуралистов, является знаменитый фикус. Этот цветок
был посажен еще в 1982 г. при открытии теплицы, почти за четыре десятка лет
он превратился в могучее дерево, которое и в настоящее время занимает центральное и почетное место в центре теплицы. Сотрудники станции бережно
ухаживают за ним из года в год. Его можно назвать живым символом Алексеевской станции натуралистов.

Живой символ станции юных натуралистов – фикус. 2018 г.

Станция юннатов прожила большую и интересную жизнь, её коллектив многое сделал для того, чтобы ребята любили свой край, любили природу, сохраняли
ее и приумножали. И даже то, что учреждения объединились, не помешало сохранению традиций бережного отношения к окружающему миру.
Коллектив Станции юных натуралистов с уверенностью смотрит в будущее
и готов работать и творить, «гореть» и освещать путь другим.
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Белгородский район
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Из истории юннатского движения
в Белгородском районе
Изучая историю юннатского движения, поражаешься невиданному энтузиазму детей, первых юннатов двадцатых годов ХХ века, которым принадлежит основная роль в организации юннатских кружков в школах, находивших самый горячий отклик в среде их школьных сверстников. Естественно, все шло под руководством отдела внешкольного образования при Наркомпросе, но кружки юннатов
росли, как грибы после дождя. И не только в столице, но и за ее пределами.
С 1925 года юннатские организации
полностью перешли под эгиду ЦК комсомола, и с этих пор их работа стала в
основном сельскохозяйственной, учитывая
тяжелую экономическую ситуацию в
стране. Не стали исключением и наша
черноземная область, а тем более Белгородский район. Юннатское движение в
Учащиеся Беломестненской школы помогают
местных школах развивалось в основном
колхозу в сельхозработах, 1950 г.
по трем направлениям: работа кружков
юннатского профиля, работа пришкольных
учебно-опытных участков, работа ученических производственных бригад. Начиная с
шестидесятых годов прошлого века, все
три направления осуществляла каждая
школа района. Особенно значимыми были
тогда ученические производственные бригады Бессоновской средней школы и Никольской средней школы, учебно-опытный Юннаты Беломестненской школы на ВДНХ в
Москве, руководитель делегации
участок Беломестненской восьмилетней
учитель биологии Чернов А.П., 1957 г.
школы. Учителя-энтузиасты прививали детям любовь к
сельскохозяйственному труду, основам опытнической работы, благоустройству родных школ и поселков.
Так продолжалось до начала восьмидесятых годов,
становилось понятно, что назревала необходимость в
создании единого детского центра, который объединил бы
всю юннатскую работу в районе. Дома пионеров уже
давно стали такими центрами для районных пионерских
организаций.
Районный
исполнительный
комитет
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Учащиеся Бессоновской
средней школы в школьной
мастерской за ремонтом
сельхозтехники. 80-е годы

принимает решение о создании районной станции юннатов.
Станция юных натуралистов Белгородского района была основана в сентябре
1980 года в селе Веселая Лопань. Место для станции было выбрано очень
удачно: здание дореволюционной постройки располагалось рядом с большим парком,
старым яблоневым садом и учебно-опытным участком в 1 гектар. Помещение
станции было капитально отремонтировано в 2003 году. За тридцать восемь лет
существования станции юных натуралистов учреждением руководили четыре
директора.

Гатилова Л.М.

Гойхман Б.М.

Сорокин А.Н.

Луцык И.В.

В настоящее время помещение станции имеет семь кабинетов и просторный
холл, который исполняет роль выставочного зала при проведении районных
мероприятий.
В
1998
году,
подготовив
пятерых
победителей областного конкурса школьников по
сельскохозяйственным профессиям, коллектив
станции
в
качестве
приза
получил
микроавтобус УАЗ на 11 мест.
Станция стала центром дополнительного
Команда Белгородского района
эколого-биологического образования и воспитания
возле своего бежевого «призового» УАЗа дает
детей и подростков в Белгородском районе.
интервью корреспонденту газеты
«Белгородская правда». 1998 г.
Было много интересных дел, поездок по стране,
участия в слетах, конкурсах. Детские объединения станции юннатов стали
организовываться практически во всех школах. Сеть кружков юннатского профиля
выросла от 8 объединений в 1980 году до 111 в 2018 (а было и 124 в 2012 году).
Коллектив Станции формировался на протяжении ряда лет и в настоящее
время работает по трем направлениям: естественнонаучному, художественному и
социально-педагогическому. Наличие своего учебно-опытного участка позволяет
вести серьезную опытническую работу сельскохозяйственного профиля. За время
существования Станции на ее участке было выполнено более 150 опытноисследовательских работ по растениеводству, агропочвоведению, животноводству.
С одаренными детьми работа ведется в рамках научного общества «Биотоп»,
которое официально существует с
2005
года. Научным руководителем
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общества «Биотоп» является кандидат сельскохозяйственных наук, зав. кафедрой
технологии
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
технологического факультета Белгородского ГАУ Сидельникова Н.А. За время
существования научного общества «Биотоп»
достигнуты определенные успехи в научноисследовательской деятельности обучающихся
на областном и Всероссийском уровнях. Это
выставка-конкурс
натуральных
экспонатов
«Юннат», фестиваль «Наука. Творчество.
Развитие», конкурс «Юные исследователи
окружающей
среды»
и
Всероссийский
открытый конкурс достижений талантливой
Команда станции юных натуралистов
Белгородского района с заместителем
молодежи
и
итоговой
Всероссийской директора
ФДЭБЦ Сенчиловой К.В. (вторая
конференции
обучающихся
«Национальное слева) в Крокус-Сити на форуме сельской
молодежи, «Юннат – 2015». г.Москва.
Достояние России», Всероссийский юниорский
лесной конкурс «Подрост», XIII Международный юниорский лесной конкурс.
За представление инновационных форм работы нравственного воспитания
детей и молодежи, профориентационную работу научное общество Станции было
награждено тремя золотыми, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями
всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень», ежегодно проводимой
на базе ВДНХ.
Учебно-опытный
участок
станции
является
природной
научноисследовательской лабораторией для детей и педагогов. Именно с него начинается
трудовое обучение и воспитание обучающихся. Участие юных опытников сельского
хозяйства Белгородского района во Всероссийском конкурсе «Юннат» началось с
2000 года, с тех пор ежегодно обучающиеся станции становятся его
победителями и призерами, неоднократно завоевывая высокие награды на уровне
учреждения и обучающихся.
Гордостью Белгородчины являются ребята, которые занимались на станции
юных натуралистов много лет и стали обладателями президентского гранта по
национальному проекту «Одаренные дети России»: Грицин В., Олих В.,
Карпенко
А.,
Перевозчиков
Н.,
Чеботарева Т., Крюкова Р., Иванцова С.,
За тридцать восемь лет существования
станция юных натуралистов стала центром
дополнительного эколого-биологического образования и воспитания детей и подростков в
своем районе, неоднократно обучающиеся и
педагоги становились призерами и победитеНаграды коллектива станции юных натуралистов Белгородского района
лями конкурсов регионального и федерального
уровней, что наглядно демонстрируют высокие награды.
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Борисовский район
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Из истории юннатского движения
в Борисовском районе
1995 год – официальная дата создания Борисовской станции юных натуралистов, однако задолго до ее возникновения педагоги школ Борисовского района учили школьников на практике познавать азы
изучения природы и ее природопользования.
В 1975 учебном году на базе Новоборисовской СОШ
№ 58 Ю-ЖД был создан экспериментальный пришкольный
участок юных натуралистов под руководством Бобыревой
Галины Ивановны. Учащиеся школы проводили опыты по выращиванию и повышению урожайности моркови, томатов,
огурцов и люцерны.
С 1980-1981 учебного года юннаты под руководством пеБобырева Г.И. 1976 г.
дагогов Бобыревой Г.И. и Соболева Н.В. выращивали пшеницу, кукурузу, гречиху, проводили эксперименты по влиянию погодных условий на
урожайность сельскохозяйственных культур.
1995 год - это начало основания
станции юных натуралистов в Борисовском районе. Усилиями директора Хрисановой Тамары Валентиновны началась
регулярная работа при заповеднике «ЛесЧлены ученической производственной бригады
на Ворскле» для борисовских школьников.
Новоборисовской СОШ на пришкольном участке..,
Изначально были открыты три кружка:
1976 г.
зоологический, фенологический и экологический. Занимались в них ученики СОШ №1, но уже в 1997 году их стали посещать ученики других школ района.
С 1995 года Борисовская станция юннатов активно сотрудничает с руководителями
опытных
участков
образовательных
учреждений
(Краснокутская ООШ, Борисовская СОШ №1, Стригуновская СОШ, Хотмыжская ООШ и др.).
В 1997 году Стригуновская СОШ активно включилась в юннатскую деятельность, создав на территории школы питомник овощных и декоративных культур. Юннаты школы принимали участие в экодесантах, благоустраивая территорию школы, поселка, пустыри.
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В 2001 году начало свою работу Научное школьное общество по экологии
при заповеднике в Борисовском районе, а с 2003 года оно вышло на региональный
уровень, а затем и на Всероссийский.
Безусловно, огромная заслуга работы Научного школьного общества по экологии при заповеднике принадлежит директору СОШ №1 Харитченко Людмиле Андреевне. Именно она настояла на необходимости работы заповедника и школы, а школа оплачивала работу с детьми научным сотрудникам заповедника. В
научном обществе помимо детей школы №1 занимались еще дети из других школ.
28 сентября 2001 года на базе государственного природного заповедника «Белогорье» был создан Детский экологический центр «Дубрава», основная цель работы которого – объединение усилий государственного природного заповедника «Белогорье» и отдела образования администрации Борисовского района по совершенствованию экологического воспитания и просвещения детей. К юннатской деятельности привлечены научные сотрудники (Давидьян Г.Э., Давидьян Е.М., Арбузова
М.В.,
Мезенцев
А.И.,
Аникеенко
Е.Ю.). Основная цель работы центра –
совершенствование экологического воспитания
и просвещения детей. В ДЭЦ
Харитченко Л.А. 2002 г.
«Дубрава» занимаются школьники Борисовской СОШ №1, №2, Борисовской
СОШ
им.
Кирова,
Краснокутской
ООШ.
В период с 2001 по 2017 годы экологическим центром руководил старший
научный сотрудник заповедника «Белогорье» – Арбузова Марина Владимировна.
С октября 2002 года директором
Борисовской
станции юных натуралиТарасенко Л.А., 2005 г.
стов была назначена Тарасенко ЛюдТарасенко Л.А. 2005 г.
мила Альбертовна. Борисовская станция
юных натуралистов стала работать по
двум направлениям: эколого-биологическому, художественно-эстетическому.
Основная цель работы учреждения в настоящее время - формирование ощущения неразрывности с окружающим миром, желания сохранить и приумножить
богатство Родины.
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Город Валуйки
и Валуйский район
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Из истории юннатского движения
в городе Валуйки и Валуйском районе
Город Валуйки
Развитие юннатского движения в Валуйках начинается в послевоенное время. Первая ученическая бригада появилась в средней школе №43, директором
которой был Аладьин Иван Степанович.
Большую помощь во всех работах оказывал школьникам собственный трактор
ДТ-20, полученный в подарок от обкома комсомола за хорошую работу.

Первый трактор ДТ-20, полученный в подарок
от обкома комсомола. 1957 г.

Под руководством опытных преподавателей
И.Я. Нестеренко и А.Н. Чефранова школьники учатся
водить машину. 1957 г.

Школьникам выделили земельный участок площадью 30 га. На нем посадили 18 га кукурузы, 12 га - сахарной свеклы. Зимой на участок вывозили до 30
тонн навоза. Бригады выращивали с каждого гектара 300 центнеров сахарной
свеклы и 400 центнеров кукурузы.
Опыт производственной бригады переняла
Насоновская и Шелаевская школы Валуйского
района.
Станция юннатов располагалась в здании
восьмилетней школы по улице Ленина (Никольская) и координировала всю юннатскую деятельность школ. Первым директором городской
Дмитриева А.М., Рословцева А.Д. 1957 г.
станции юных натуралистов с 1957 года была
Дмитриева Анна Михайловна. Каждый выпускник школы города Валуйки прошел через юннатский кружок, научился любить и оберегать природу, в этом помогали наставники-руководители кружков: Гуртовая Анна Ивановна, Лозовая
Валентина Дмитриевна, Потапова Надежда Михайловна, Рословцева Анна
Дмитриевна.
Школьники работали на пришкольных участках, от рук юннатов преображались улицы города – они изготавливали и развешивали кормушки и скворечники,
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убирали листву в парках, сажали деревья и кустарники, делали краше и чище
свой город. Все юннатские дела вели к развитию активной жизненной позиции и
ответственности за окружающую среду.
Летом юннаты работали в подшефных совхозах, выходили на полевые и садоводческие работы, занимались прополкой растений, помогали в уборке урожая, проводили опытнические работы и наблюдения в природе, вели исследовательские работы на реке Валуй, изучали растительность школьного сада.
В 1972 году станция юных натуралистов была закрыта и реорганизовалась
в районную станцию юных натуралистов, её первым директором стал Шевченко
Анатолий Иванович.
После 15-летнего перерыва, в 1986 году в
городе Валуйки вновь была открыта станция
юных натуралистов под руководством Ворожбяновой Татьяны Анатольевны. Учреждение размещалось в старом здании МОУ СОШ
№3 по улице Колхозная. В 12 кружках занимались 180 детей. С этого времени юннатское
движение получило новое рождение и активизиВорожбянова Т.А., Шевелева Г.А. 1986 г.
ровало свою деятельность по охране природы.
В 1986 году проходил первый слет «Юных
друзей природы» с участием руководителя комитета по экологии Спирина Николая Михайловича. Большую роль в организации и проведении
слетов оказывали и по сей день оказывают специалисты Валуйского лесхоза с бессменным работающим ветераном лесной службы Шарифулиной Татьяной Алексеевной. И в течение после- Первый слет «Юных друзей природы» с
участием Спирина Н.М.
дующих 20 лет слёт проходил на базе дома оти Шарифулиной Т.А. 1986 г.
дыха Красная поляна.
Одним из ветеранов юннатского движения
Валуйского края является учитель биологии
Пермякова Любовь Корнеевна. Своими воспоминаниями и опытом о работе юннатов она часто
делится с ребятами юннатских кружков.
Ее ученики занимались растениеводством,
полеводством, проводили различные опыты по
прорастанию семян, участвовали в различных
Пермякова Л.К. 1982 г.
природоохранных акциях. При выращивании свеклы столовой некоторые экземпляры были отправлены в Москву на ВДНХ
СССР, где юннат Никифорова Светлана была отмечена медалью «Юного
участника ВДНХ СССР».
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Большой вклад в развитие юннатского движения внесли руководители кружков: Крюкова Вера Петровна, Сорокина Людмила Григорьевна, Конкевич Валентина Васильевна, Селюк Ольга Ивановна, Волкова Любовь Михайловна,
Тулинова Анджела Александровна, Безгодкова Елена Евгеньевна, Федосеева
Наталья Юрьевна, Рябинина Елена Ивановна, Выскребенцева Лариса Васильевна.
Под их руководством были организованны много интересных юннатских дел.
В 1987 году было организованно Научное общество учащихся «Экос». В нём ребята занимаются исследовательской и научной деятельностью, ведут фенологические наблюдения. Многие воспитанники стали победителями и призерами Всероссийских конкурсов: «Созвездие», «Первые шаги в науке», «Юные Тимирязевцы»,
«Нас оценят в 21 веке», «Юность, наука и культура», «Интеграция», «Зеркало
природы».
С 1999 года совместно с работниками лесного хозяйства юные лесоводы принимают участие в областных программах «Лес на склонах», «Мы за сохранение
лесов России!», «Зеленая столица». Претворяя в жизнь эти программы, юные лесоводы высадили в лесу 4200 саженцев сосны обыкновенной. На территории образовательных учреждений посадили 7600 шт. различных саженцев: рябина обыкновенная - 100 шт.; робиния лжеакация – 200 шт., сирень обыкновенная – 100 шт.,
берёза повислая – 200 шт., ель европейская – 6450 шт., сосна обыкновенная – 350
шт., абрикос домашний – 200 шт.
Впервые
детский
экологобиологический центр совместно с Валуйским лесничеством 15 апреля 2011 года организовал операцию «Ель». Всем образовательным учреждениям города Валуйки
были розданы саженцы ели обыкновенной в
количестве 645 штук, которые были высажены на территории образовательных
учреждений.
Операция «Ель». 2011 г.
В этот период было заложено 7 пи2
томников общей площадью 155 м . Ребята собирали семена, вели уход за посадками и сеянцами. Работа в данном направлении продолжается.
В 2014 году обучающиеся образовательных учреждений, педагоги, родители,
местные жители приняли участие в муниципальном проекте «Организация выращивания яблоневых садов на территории в образовательных учреждениях муниципального района». В рамках проекта были выращены более 415 саженцев яблони и
высажены на территории образовательных учреждений площадью 0,23 га.
Юннаты города Валуйки подхватили традицию проведения праздника, посвященного Всемирному дню защиты животных, который проводится в России с
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2000 года. Этот праздник прививает любовь к животным, учит дарить добро,
ласку и тепло.
Ежегодно обучающиеся города Валуйки принимают участие в реализации
проекта «Организация и проведение природоохранных экологических акций «Птицеград», “Птица года”, «Голубая лента». Яркое познавательное мероприятие с участием школьников, волонтеров и специалистов направлено на то, чтобы объяснить
молодому поколению валуйчан, насколько это важно - бережно относится и рационально использовать пресную воду. С 1 марта по 30 апреля в городе Валуйки и
Валуйском районе проводится операция «Первоцвет» для предотвращения сбора,
транспортировки и торговли редкими видами дикорастущих растений, занесенных
в Красную книгу Белгородской области. Школьники занимаются просветительской работой с населением, выступают с агитбригадами в учебных заведениях, на
конференциях, участвуют в массовых мероприятиях. В настоящий момент операция «Первоцвет» занимает высокие позиции, являясь мощным средством стимулирования природоохранной деятельности.
В Валуйках создано волонтерское движение по благоустройству и защите
родников и реализован проект «Берем под свою защиту». Ежегодно проводится
Акция «Алая гвоздика» с целью вовлечения обучающихся и подростков в активные формы патриотического воспитания: юннаты участвуют в уборке и озеленении памятников, погибшим воинов. Занимаются благоустройством территорий,
участвуют в закладке аллей и скверов, питомников плодовых деревьев, помогают
выращивать рассаду цветов в теплицах, которую высаживают на городских клумбах, при школьных территориях, создавая красоту родного города.
Патриотический клуб «Булат» взял на себя шефство над могилой учительницы Махортовой, расстрелянной в годы войны фашистами, и памятником
«Звонница».
В преддверии праздника 9 Мая проходят поздравления участников и ветеранов Великой Отечественной войны подарками, им юннаты оказывают посильную шефскую помощь.
Таким образом, патриотическое воспитание школьников происходит путем
привлечения их к делу сохранения, оздоровления и восстановления природы родного
края.
В 2018 году число детей, активно участвующих в природоохранной работе,
увеличилось в 10 раз в сравнении с 1986 годом. Образованны кружки, охватывающие новые направления натуралистической деятельности.
У юннатов Валуйского края и сейчас много дел, так как они проводят
большую опытническую и исследовательскую работу, активно участвуют в природоохранных акциях и операциях. Природа просит помощи у людей, и юннаты первыми ее могут услышать. Приобщение к природоохранной деятельности является
делом обязательным в современных условиях не только для каждого человека, но и
для человечества в целом.
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Юннатское движение, истоки которого начинаются с 1918 года, будет обязательно продолжено еще не одним поколением людей, неравнодушных к нашей
природе, сострадающих «братьям нашим меньшим» и всему живому на Земле.
Наша планета – самая замечательная во Вселенной, Валуйский край лишь крохотная частичка планеты Земля. Такая прекрасная, цветущая частичка! Жители гордятся своей малой родиной.

Праздник урожая на базе школы №2 г. Валуйки.
1988 г.

Директор областной станции юных натуралистов
Россинская Тамара Ефимовна на слете
«Юный друзей природы» на базе «Дома отдыха
Красная поляна». 1989 г.

Развешивание кормушек и скворечников. 1958 г.

Живой уголок станции юных
натуралистов. 1987 г.
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Валуйский район
Началом юннатского движения в Валуйском районе можно считать организацию в Уразовской 8-летней школе Уразовского района в 1956 году первой ученической производственной
бригады
при
колхозе
имени
М.Горького. В неё вошли 140 учащихся 5-8
классов. Первым руководителем УПБ стала
учитель-воспитатель (в дальнейшем завуч школы)
Глущенко Евгения Петровна. А в 1965 году в
данной школе был организован и «Зелёный патПервое собрание бригады. 1956 г.
руль».
Производственная ученическая бригада в
Шелаевской средней школе создана также в
1956 году. Первоначально в бригаде было три
звена, в которых объединилось 72 члена ученической бригады, из 8-х и 10-х классов.
Руководил бригадой Соколов Л.И. Звенья УПБ занимались выращиванием кукурузы.
Первым бригадиром был Шелаев Петр. В
Здесь ребята овладевают навыками
Тракториста. 1960 г.
первый год члены бригады выращивали кукурузу
на зерно на площади 10 га.

Директор средней школы №43
Аладьин Иван Степанович со своей
ученической бригадой. 1957 г.

Ученическая производственная бригада. 1959 г.

Впоследствии были организованы звенья садоводов и животноводов, заложен
молодой сад на площади 3 га. С 1959 года было введено изучение трактора в 910-х классах, и члены УПБ самостоятельно обрабатывали почву, проводили посев
и уход за кукурузой.
С 1956 по 1965 годы члены бригады выращивали кукурузу, овощи и фрукты.
С 1966 года ученическая бригада работает по заданию Харьковского Научного
Института масличных культур. Бригаде было поручено отработать опыт «Влияние густоты посева на урожайность подсолнечника сорта «Зеленка-368»«.
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В соревнованиях юных пахарей района призовые места занимали Сурин В.,
Ерохина З., Гредякин С., Синько И. В
областных соревнованиях мастеров машинного доения Шелайкина Татьяна завоевала 3-е место.
В 1975-76 учебном году члены бригады целое лето трудились в различных звеньях. Эта работа помогла мальчикам принять решение всем вместе вступить в колВсем классом в колхоз. 1976 г.
хоз и стать его полноправными членами.
После выпускного вечера состоялась торжественная церемония принятия членов
школьной бригады в семью колхозников.
В 1989-90 году школьники получили
новый участок земли в 26 га. Раньше
здесь работала овощеводческая бригада колхоза. Успехи были блестящими. Заработная плата учащихся составила 70-120 рублей. И как итог: бригада обеспечила район
овощами. В 1993-94 учебном году школьная производственная бригада является выШвейный цех. 1993 г.
сокорентабельным хозрасчетным объединением.
Организована учебная столярная мастерская, открыт швейный цех, их надо более
широко задействовать в работе бригады.
В 1957 году основана ученическая производственная бригада Уразовской
средней школы №2. Ребята с большим энтузиазмом работали в ней, вели сельскохозяйственные работы на полях, помогали взрослым, и уже в 1958 году 2 учащихся УПБ были награждены двумя путёвками в Ялту. А в 1967 году на заработанные в колхозе деньги учащиеся совершили экскурсии в Краснодон, Киев и
Москву.
Ученическая производственная бригада Уразовской средней школы №1 была
организована в 1958 году. Её руководителями были Зазулина Луиза Яковлевна, в
1966 году – Ловягин Иван Тимофеевич, а в 1970 году – Куцакова Александра
Сергеевна. В 1973 году УПБ наладила
связь
с
Центральным
научноисследовательским
институтом
сахарной
свеклы. На своём учебно-опытном участке
юные натуралисты провели опыты. Полученные результаты в 1975 году превзошли
ожидания! Они были направлены в институт и на ВДНХ СССР. За отличную
опытническую работу 9 учащихся были
Свидетельство ВДНХ. 1965 г.
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награждены медалями ВДНХ, а 72 учащихся получили удостоверения участников ВДНХ СССР.
С 1971 году проводились Слёты юных натуралистов, прошел первый Слёт
юных пахарей. В школах Валуйского района работали 11 УПБ, в них 1558
учащихся обрабатывали 681 га земли, остригли 450 голов овец, вырастили 500
кроликов, пололи кориандр, свёклу, кукурузу, подсолнечник.
Тимоновские ветераны юннатского движения
1957 год. Учащиеся Тимоновской средней школы взяли шефство над колхозными фермами: МТФ, СТФ, ПТФ, КТФ. Ежедневно в 16-00 школьники ходили на колхозные фермы. Было установлено дежурство по 2 человека из
учащихся 5 – 10 классов. Ребята под руководством телятниц, доярок, чабанов,
свинарок, птичниц выполняли посильную работу. Сколько радости было от выполненной работы. Большую природоохранную работу проводили юннаты в школе.
(Из записей дневника пионерской организации имени Куйбышева).
Итоги работы Ученической производственной бригады и «Зелёного патруля»
подводились на празднике Урожая, который проходил осенью. По школьному радиоузлу торжественно прозвучали фамилии лучших юннатов. Тесная связь укрепилась между коллективом первой молочнотоварной фермы и учащимися Тимоновской средней школы.

Десятиклассники на практических
занятиях по механической дойке коров. 60-е годы

Экскурсия в красный уголок фермы. 60-е годы
.

В конце августа 1972 года в поселке Уразово организовалась районная станция юных натуралистов. Директором станции был назначен Шевченко Анатолий Иванович. Станцию юннатов разместили в здании бывшей Солодчанской
начальной школы на улице Надежды Курченко.
Здание Солодчанской начальной школы, которое заняла станция юннатов, это бывшее поместье предпринимателя Кирьянова, здание дореволюционной постройки, деревянное, рубленное, отштукатуренное снаружи глиной и побеленное.
Внутри здания четыре просторных класса. В здание два входа с высоким крыльцом, много светлых окон, длинный внутренний коридор между классами. Здание
вполне подходило для станции юннатов, так как к нему примыкал довольно большой земельный участок площадью почти 1,5 га.
49

Нужны были книги, библиотека, наглядные пособия для работы кружков.
Мы сделали подписку на несколько журналов: «Юный натуралист», «Цветоводство», Сад и огород» и другие. Некоторые
любители природы передали нам в дар аквариумы, комнатные цветы, морских свинок, попугайчиков, канареек и даже белую ручную
крысу Пушка для живого уголка. К нам на
работу пришли Черненко Валентина Прокофьева – агроном, окончившая Корочанский с/х
техникум; Чепик Зоя Антоновна – агрономсеменовод
Шелаевского
семеноводческого
На фото: Мерецкая А.М. (вторая слева),
Шевелева Г.А. (первая справа)
участка,
ранее
она
заведовала
учебноопытными участками при средних школах №2 и №1 в Уразово.
В 1975 году директором станции стала Мерецкая А.М.:
«…Мы завязали тесную связь с Главным ботаническим садом в Москве, который долгие годы с нами имел связь, обменивались семенами различных растений. Вместе с юннатами изготавливали наглядные пособия: стенды, плакаты, коллекции семян, гербарии, коллекции насекомых. Совместно с учащимися школ сажали деревья в дендрарии, заложили
питомник, альпийскую горку, распахали школьным трактором большую часть участка. А
весной заложили отделы цветоводства, полевой, овощной, коллекционный, для начальных
классов, дендрарий, лекарственных культур. С первой же весны мы все отделы засеяли, изготовили этикетки, поставили их на делянки, и участок уже соответствовал учебноопытному.
Уже в первые два года в коллекционном отделе у нас выращивалось до 60-ти видов
с/х культур различных зон Советского Союза, даже такие как кунжут, арахис, канатник,
сафлор, физалис, разные виды горчицы, сои. К этому времени (за три года работы) на
станции юннатов работало 24 кружка юннатов с численностью 360 учащихся школ поселка Уразово и села Соболевки. Работали кружки юных цветоводов, садоводов, овощеводов,
полеводов, юных лесоводов, юных зоологов, юных фенологов и самых маленьких учащихся
начальных классов – юных натуралистов.
Юннаты ухаживали за живым уголком, в котором были: черепаха водяная и сухопутная, морские свинки, хомячки, волнистые попугайчики, ручная белая крыса Пушок и
ручная галка. Особенно дети любили заниматься ручной галкой, учили попугайчиков разговаривать…».
.

Юннаты Глущенко Павел, Бусловский Сергей,
Пащенко Павел, Колупаева Наталья, Саблисенко Аня.
1974 г.
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Рудакова Элла,1974 г.

Много лет юннаты под руководством руководителей кружков вели наблюдения в природе по заданию и программе фенологической комиссии Всероссийского
географического общества, отсылали наблюдения в Москву. Наблюдения за сезонным развитием природы легли в основу долгосрочных прогнозов и изданы в трудах
географического общества России. Более 35 лет юннаты ведут наблюдения в
природе, на основе которых уже можно строить свои прогнозы развития природы.
В питомнике были выращены саженцы яблони, абрикосов, альпийской смородины (коринки), каштана, рябины обыкновенной, снежноягодника, шиповника, рябины
дуболистной, барбариса, форзиции, айвы обыкновенной, крыжовника.
В отделе цветоводства на учебно-опытном участке юннаты выращивали более 60-ти видов многолетних и однолетних цветов, большое разнообразие хризантем, тюльпанов, занимались семеноводством, выдавали семена цветов школам для
выращивания на школьных участках, участвовали в выставках цветов. Бесплатно
давали семена и посадочную рассаду цветов юннатам и их родителям для выращивания у себя дома. Так среди населения на улицах Уразово распространились
тюльпаны, хризантемы, сальвия, барбарис.
В коллекционном отделе выращивалось около 100 видов и сортов культурных
растений различных зон СССР: районированные и перспективные сорта злаковых
(пшеницы, овса, проса, сорго, могара, ячменя), различные масличные культуры, технические, в том числе сорта горчицы, рапса, сафлор, канатник; бобовые культуры
(фасоль, горох, соя, арахис и другие).
В овощном отделе выращивалось до десятка видов капусты белокочанных
сортов, а также кольраби, брокколи, китайская листовая, декоративные сорта листовой капусты, различные сорта помидоров и других культур, проводились с ними
опыты. В отделе полевых культур выращивались зерновые, технические культуры,
многолетние травы. Проводились опыты по выращиванию нового растения – астрагала, многолетней травы семейства бобовых для сухих зон, рекомендация ВИР
(Всесоюзного научно-исследовательского Института растениеводства в Ленинграде – Санкт-Петербурге). Несколько лет велись опыты с этой засухоустойчивой
многолетней травой, которая на нашем участке, на песчаных почвах, давала хороший урожай, была неприхотливая к плодородию почвы и долговечна. Ботанический
сад нам ежегодно высылал бесплатно семена разных культур для выращивания в
коллекционном и в лекарственном отделах. Таким образом, юннаты получили
марену красильную – многолетнее лекарственное и очень ценное растение, которое
прижилось и распространилось на участке.
На неудобном и неплодородном участке земли (бывшие строения) юннаты
сделали альпийскую каменистую горку, на которой выращивались различные декоративные альпийские растения: несколько видов декоративных очитков, альпийская
гвоздика (многолетняя; душистая), люпины, молодило и другие. Третью часть
участка занимал дендрарий с примыкающим лугом.

51

Станция юннатов приняла участие в озеленении «Дороги жизни» под Ленинградом (Санкт-Петербург), за что получили благодарственное письмо.
В 1975 году работы юннатов и руководителей кружков были представлены
на Всесоюзную выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москву,
были награждены бронзовыми медалями ВДНХ СССР.

А.М. Мерецкая с кружковцами на участке СЮН.
1980 г.

Районный слет юных натуралистов.
Поселок Уразово. 1979 г.

С 1992 года директором СЮН Валуйского района является Шевелева
Галина Александровна, бывшая юннатка и
участник ВДНХ (1973 г.). Педагоги дополнительного образования и юннаты под
её руководством ведут активную опытническую и природоохранную деятельность.
МУ
ДО
«Станция юных натуралистов» Валуйского района является целостной социально-педагогической системой,
создающей
образовательное пространство
Шевелева Г.А. с обучающимися. 1993 г.
естественно-научного направления для развития и самоопределения каждого обучающегося средствами дополнительного образования.
Станция юных натуралистов проводит районные конкурсы, выставки, природоохранные акции и операции, другие массовые мероприятия.
Регулярно и непрерывно проводятся сезонные фенологические наблюдения в
течение ряда лет (1972-2018 гг.). Они стали важной частью архива данных о
природе Валуйского района и природе России.
В настоящее время станция зарегистрирована Пунктом Фенологических
наблюдений, курируемым Московским Центром Русского Географического Общества и ИГКЭ РАН.
Педагогами дополнительного образования станции юных натуралистов Валуйского района накоплен богатый опыт работы, сложились определённые традиции, самой важной из которых является непрерывное стремление к совершенствованию, поиску эффективных путей организации учебно-воспитательного процесса.
52

Вейделевский район
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Из истории юннатского движения
в Вейделевском районе
Приказом по
Вейделевскому районному отделу народного образования
станция натуралистов учреждена в сентябре 1962 года и ее директором назначен
Иванков Дмитрий Прокофьевич. Находилась она в п. Вейделевка на ул. Пролетарская. Много интересного можно узнать, перевернув страницы истории развития юннатского движения в Вейделевском
районе.
В январе 1968 года станция юных натуралистов была реорганизована, в результате
чего был создан Дом пионеров и школьников
Вейделевского района. Директором был назначен Иванков Дмитрий Прокофьевич, а организатором пионерской и массовой работы - ШевКружок юных цветоводов. 1987 г.
ченко Лидия Митрофановна. Здания Дома
пионеров не было, поэтому на базе Вейделевской средней школы, Дома культуры,
ДОСААФ, школ района было открыто 16
кружков по интересам с охватом 240 ребят:
драматический, вокальный, хореографический,
изокружок, «Умелые руки», кройки и шитья,
«Клуб вожатых», стрелковый, гимнастический,
шахматно - шашечный, юннатский, автомодельный, «Затейники».
К 1990 г. список кружков расширился,
так появился кружок зоологов, юннатов, Белоколодезская станция юннатов. 1995 г.
кружок «Охрана природы», кружок лесоводов.
В то же время в районе организуется 5 школьных
лесничеств. Наибольших успехов добилось Зенинское
школьное лесничество. Это ШЛ образовано 24 мая 1991
года на базе Зенинской средней школы. Бессменным
руководителем
школьного
лесничества
«Берендеи»
является Пушкарёва Т.В., учитель биологии и химии.
Много лет веду занятия в объединении «Юный лесовод».
В настоящее время на территории Вейделевского
Т.В. Пушкарева
района Белгородской области действуют 4 школьных
лесничества, образованные в Вейделевской, Зенинской, Клименковской и
Николаевской общеобразовательных школах общей численностью учащихся 194
человека.
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Ученические произвоственные бригады в Вейделевском районе были основаны
ещё в 70-80-х годах 20 века. Школьники на собственном опыте убеждались в
необходимости участия в производственной деятельности колхозов, совхозов,
решающих проблемы сельского хозяйства, как важного условия для нормального
функционирования общества. Из числа членов УПБ появились трактористы,
бригадиры, бухгалтеры, председатели колхозов, директора совхозов. УПБ сыграли
важную роль в соединении теории с практикой, особенно в освоении учебного
материала по биологии, физике, химии и других естественных наук.
В Белоколодезской школе сложилось тесное содружество с местным
колхозом имени Ватутина. Колхоз испытывал острую нехватку в рабочих и
специалистах. Совместными усилиями школы и производства было принято
решение - заинтересовать и закрепить молодежь на селе, воспитать интерес и
любовь к родной земле, к профессиям хлебороба, животноводства и т.д. С
помощью базового хозяйства в школе была создана учебно-материальная база:
оборудованы учебные мастерские, кабинеты по изучению трактора, основам
растениеводства и животноводства. Кабинет по изучению трактора был оснащен
двигателем трактора в разрезе, действующими стендами топливной аппаратуры,
регулятора числа оборотов, коробки скоростей, тренажерами гусеничного и
колесного тракторов, плакатами и т.д. Также школа имела два колесных и один
гусеничный тракторы, два комбайна, два автомобиля, сеялки, косилки, плуги и
другие сельскохозяйственные машины и орудия. Рядом со школой был сооружен
трактородром для обучения школьников практическому вождению тракторов.
Учебно-материальная база эффективно использовалась для осуществления
трудовой
и
профессиональной
подготовки
учащихся,
приобщения
их
к
сельскохозяйственному труду. Кроме занятий по трудовому и профессиональному
обучению,
предусмотренных
учебными
программами,
были
организованы
факультативы по углубленному изучению тракторов, сельхозмашин, основ
агротехники, животноводства, кружки юных техников, натуралистов и др. К
проведению факультативных занятий и руководству кружками привлекались
специалисты совхоза и сортоиспытательного участка. Они помогали учащимся
овладевать разнообразной сельскохозяйственной техникой, основами агрономии,
зоотехнии и т.д.
Опытническая работа имела большое познавательное значение для
углубленного изучения естественных дисциплин, вызывала у школьников стремление
внедрить в сельское хозяйство достижения научно-техническою прогресса. На
формирование опытнической работы учащихся стали оказывать влияние Районная
станция юннатов. Опытничество развивало творческий труд учащихся, прививало
им исследовательские навыки. Оно усиливало связь школы с жизнью, учащиеся
получали возможность применить свои знания, полученные на уроках, на практике
в сельскохозяйственном производстве. Благодаря работе в УПБ многие
школьники решались остаться целыми классами работать в родном колхозе.
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Неоднократно члены УПБ Вейделевского района становились победителями
и призёрами конкурсов по сельскохозяйственным профессиям.
Так, в 1997 году, за хорошие показатели
в работе УПБ и призовое место в области
школа была награждена автомобилем «Газель».
В 1999 году команда УПБ заняла 3
место
и
была
награждена
автомобилем
«УАЗ», а ребята получили путёвки на море.
19
октября
1994
года
на
базе
Белоколодезского
зоопарка
Вейделевского
района была открыта Вейделевская районная
Автомобиль УАЗ – награда за 3 место,
станция юных натуралистов.
1999 г.
Первым директором станции юннатов
была назначена Никифорова Елена Андреевна (с 1995 по
2000 гг). Под её руководством работали талантливые
педагоги Овчаренко Н.Е., Пушкарёва Т.В., Тарасова
Т.И., Гафарова Р., Денисенко Г.С. Именно они, педагогиэнтузиасты, истинные знатоки своего дела, стояли у
истоков юннатского движения.
25 сентября 2000 года на основании постановления
главы
Вейделевского
района
«О
реорганизации
Вейделевской
станции
юных
натуралистов»
для
эффективной работы станция была реорганизована и
переведена в п. Вейделевка с 1 сентября 2000 года.
Никифорова Е.А.
Методистом была назначена Великородная Юлия
Николаевна, которая в последующем стала
директором станции. Возрождение станции
юннатов началось с 2005 года, когда она вновь
получила статус юридического лица.
С 2007 года станцию юннатов возглавила
Данченко
Юлия
Владимировна.
А
разместилась станция юннатов на втором
этаже нового здания – Дома пионеров.
Помимо новых кабинетов, у станции появилась
В этом здании размещалась станция
юннатов с 2000 по 2007 гг.
большая просторная теплица площадью 94.4
кв.м.
С 2007 года до настоящего времени количество обучающихся возросло в 4
раза: на начало работы было 125 человека, в 2017 году составило 415 человек.
Станция
юннатов
реализует
дополнительные
общеобразовательные
(общеразвивающие) программы двух направленнностей: естественнонаучной и
художественной для детей от 5 до 17 лет.
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Коллектив, руководимый Юлией Владимировной, оказывает большую
помощь
образовательным
учреждениям
в
совершенствовании
эколого-биологической
работы,
оказывает
методическую,
организационную
и
практическую помощь в проведении внеклассной и
внешкольной
работы
по
экологии
с
учащимися
общеобразовательных
школ,
умело
организует
природоохранные мероприятия. За годы её работы из
стен
станции
вышли сотни людей, увлечённых
биологией и экологией, специалистов сельского хозяйства,
учёных и просто влюблённых в природу родного края
людей.
Ю.В.Данченко, директор
В настоящее время учреждение дополнительного
Вейделевской районной
образования детей Вейделевская районная станция юных станции юных натуралистов
натуралистов координирует всё дополнительное образование
эколого-биологической направленности в районе.
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Волоконовский район
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История развития юннатского движения
в Волоконовском районе
Станция юных натуралистов была организована 1 апреля 1958 года. Но у
юннатского движения, как и у каждого движения, было тоже своё начало, свои
истоки. В школах Волоконовского района юннатские кружки организовались ещё
с 1929 года. Сначала появились в 12 школах, потом, набирая силу,
во всех
остальных. В момент образования на станции было 8 кружков с охватом 126
человек. Первым директором и основателем станции была Мария Андреевна
Трунова, агроном по специальности, которая руководила с 1958 по 1965 гг.
Много славных дел на счету у юннатов. Из года в год растет и ширится
юннатское движение в районе.
Они занимаются выращиванием овощей, ведут уход за сельскохозяйственными
животными, помогают местным хозяйствам в уборке урожая, наводят порядок на
улицах населенных пунктов, очищают берега водоемов.

Работа в школьной теплице.
Юннаты выращивают томаты. 1958 г.

Юннаты начальной школы убирают опавшую
листву. 1961г.

Уборка от мусора прибрежной полосы
реки Оскол. 1969 г.

Уборка картофеля на пришкольном учебно-опытном
участке. 1968г.

С 1963 года станция «переехала» в здание музыкальной школы, ей было выделено 3 комнаты. Уже к тому времени работало 13 кружков и в 2 раза больше
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юннатов: три кружка юных натуралистов, два – юных цветоводов, столько же
кружков юных садоводов и растениеводов. Впервые в 1963 году был организован
кружок агрохимиков из учащихся 7 классов.
С 1965 директором станции юннатов
назначена Боташева Мария Никитична,
а с 1968 по 1977 г. - Ильяшова Екатерина Федоровна.
В 1977 году директором станции
стала Пахомова Любовь Павловна (до
1989 года). Работают 17 кружков биологического направления с охватом 540
учащихся.
В 1985 году станция юных натураПахомова Л.П. 1978 г.
листов была награждена Дипломом первой
степени с вручением денежной премии. Почетной грамотой награждена Пахомова
Л.П. В этом же году главный комитет ВДНХ СССР наградил коллектив
станции юннатов Дипломом III степени. Юные натуралисты школ представили на выставку свои экспонаты, дневники наблюдений.
За 30 лет бронзовыми медалями ВДНХ были отмечены 54 юнната, 8
учителей биологии; свидетельство участника ВДНХ СССР имеют 469 юннатов.
В 1987 году работает 32 кружка.
Кроме того в школах района на общественных началах организовано 27 юннатских кружков, в том числе цветоводов,
юных натуралистов, по охране природы,
растениеводов, садоводов, зоологов, ботаников, исследователей природы. Из новых аквариумисты, фенологи, экологи. Также
работает клуб выходного дня, он помогаЖивой уголок станции юннатов. 1995 г.
ет увлечь ребят массовыми мероприятиями.
Одной из распространенных форм привлечения школьников к охране природы
является деятельность голубых патрулей. Члены голубых патрулей изучают видовой состав фауны и флоры водоемов, следят за их чистотой, спасают рыб от
заморов, выявляют случаи браконьерства, помогают органам рыбоохраны в проведении мероприятий.
В 1988 году в районе работают 10 УПБ с охватом 460 учащихся. За
ними закреплено на постоянное пользование 375 га земли со своим севооборотом.
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На станции юные натуралисты празднуют все красные даты календаря,
проводят утренники, юннатские праздники. Самые активные поощряются поездкой
в г. Харьков.
В 1989 году юннаты получили в своё распоряжение здание старого детского
отделения больницы.
В должность директора вступила Нина Алексеевна Никитина, которая
проработала директором до 1995 года. Каждый из директоров трудился с полной
отдачей, работая «сердцем», собирая вокруг себя энергичных, любящих своё дело
людей.
На станции юннатов созданы уголки живой природы. Ребята с большой заботой ухаживают за животными, птицами. В каждую свободную минуту – до и
после уроков – юннаты стараются заглянуть в живой уголок, чтобы накормить
своих питомцев и просто посмотреть на них.
В сентябре 1995 года районная станция юных натуралистов переехала в
здание теплицы при Волоконовской средней школе №2. Переезд вызван был
несчастным случаем – пожаром. Директором была назначена Вера Николаевна
Хаустова.
В 1995 году юннатских кружков в районе 99, в них учащихся - 1485. Работают кружки по различным направлениям: фенологи, цветоводы, юные натуралисты, аквариумисты, любители природы.
Во всех школах работают отряды зелёных и голубых патрулей. Их задача
– охрана, приумножение и изучение флоры и фауны. Учащиеся выращивают и
высаживают на пришкольных участках, на клумбах, у памятных мест цветочную
рассаду, саженцы деревьев и кустарников, занимаются сбором лекарственных трав
и кормов для зверей и птиц, ведут борьбу с сорняками, организуют дежурство по
защите от самовольных порубок сосны.
С декабря 1999 года по август 2002 года руководит учреждением Нина
Петровна Бережная, работавшая до этого руководителем кружков, затем методистом.
В 2000 году станция юннатов получает новый статус – переименована в
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей.
С 2002 года станцией юных натуралистов руководит Наталья Александровна Карайман. В это время станция располагается в здании детского сада
№2 «Сказка», кружки посещают 540 ребят.
2007 г. – Станция юных натуралистов находится в здании бывшей школы
имени Лобанова Г.Б.
Большой опыт работы, который накоплен на протяжении многих лет, показывает возрастающий интерес у детей к вопросам изучения окружающей среды.
Юннатское движение не стоит на месте. В настоящее время станция
имеет отдельно стоящее здание; более 450 детей в возрасте от 4 до 17 лет занимаются в детских объединениях по естественнонаучному направлению: «Зеленое
61

царство», «Природа – наш дом», «Друзья природы», «Юный лесовод», «Юный
эколог», «Знатоки природы».
Объединениями руководят опытные педагоги, которые дают детям глубокие и прочные знания по данному виду деятельности, учитывая индивидуальные
особенности каждого ребенка, умеют объективно оценить работу и достижения детей, доброжелательно
относятся к каждому ребенку.
Станция юннатов - это мастерская детского
успеха, в которой создана атмосфера комфорта и
уюта, где есть возможность каждому ребенку максимально реализовать себя в любимом деле, проявить
свое мастерство, способности и таланты. А помогают
Карайман Н.А. 2014 г.
им в этом высококвалифицированные творческие педагоги, которые открывают для ребят окружающий их мир, учат преодолевать трудности, формируют активную жизненную
позицию, воспитывают экологически грамотных граждан.
В настоящее время в районе организовано 4 школьных лесничества с
охватом обучающихся 85 человек. Учебно-опытные участки имеют 16 школ и
станция юных натуралистов, общая
площадь составляет 9,8 га. В районе
Здание станции юннатов
функционирует 4 ученических производственных бригады, с охватом учащихся – 160 человек. За бригадами закреплено 87
га земли. Самостоятельно обрабатывается 20,4 га земли, 66,6 га - сдано в аренду
базовым хозяйствам. В 6 основных школах организованы производственные звенья
(48 учащихся). В бригадах
школьники
осваивают различные виды трудовой деятельности, более глубоко изучают сельскохозяйственное производство, агротехнику выращивания овощных и полевых культур.
Юннатское дело – замечательная
школа любви к окружающей нас родной
природе. Любви не созерцательной, а деятельной. Юннаты разных поколений с
Коллектив станции юных натуралистов
Волоконовского района
уверенностью смотрят в будущее и готовы работать и творить, «гореть» и освещать путь другим.
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Из истории юннатского движения
в Грайворонском районе
В начале XX века народное образование в бывшем Грайворонском уезде
оставалось на низком уровне. В это время начинают создаваться пионерские
дружины и юннатские кружки при школах.
Все они работают обособленно, организации, которая бы руководила ими, не
было. Школьники занимаются цветоводством, растениеводством, помогают ухаживать за телятами и свиньями на фермах, выращивают кроликов на дому.
В 1948 году в городе Грайворон был открыт Дом пионеров. Приблизительно в это же время начинают создаваться юннатские кружки при школах.
Школьники активно включаются в деятельность по посадке фруктовых насаждений, которые почти полностью были уничтожены в годы гражданской войны, при
школах снова появляются яблоневые сады, которые плодоносят до настоящего
времени.
Юные друзья природы изучали природу своего края, вели наблюдения во время экскурсий в лес, поле, к реке Ворскле.
Опытные учителя-энтузиасты помогали ребятам познавать красоту природы, прививали любовь и бережное отношение к родному
краю.
В период с 1970 по 1980 годы количество юннатских кружков начинает расти,
они имеются уже во всех школах района.
Юные натуралисты начинают активно заниматься опытнической работой, при школах
Ликучева В.Г. с обучающимися. 1990 г.
разбиваются учебно-опытные участки.
В целях оказания методической помощи школам района, большего охвата школьниками юннатской работой с первого сентября 1990 года была организована районная
станция юных натуралистов. Расположилась она сначала в старом здании Головчинской начальной школы по адресу: село Головчино, ул. Карла Маркса, 2, а впоследствии была переведена в здание начальной
Здание станции юннатов. 1994 г.
школы по адресу село Головчино, ул. Школьная, 11.
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Первым директором станции стала
методистом – Волкова Лидия Ивановна.

Ликучева Валентина Григорьевна, а

Лидия Ивановна - человек, стоящий
у истоков юннатского движения в Грайворонском районе. Она проработала больше пятнадцати лет на станции юных
натуралистов методистом и педагогом,
это при ней закладывался будущий фундамент юннатской деятельности в районе.
Уже прошло много лет после выхода
ее на пенсию, но она по-прежнему интереВолкова Л.И. 2018 г.
суется работой станции.
С 1 сентября 1993 года и по настоящее время директором учреждения является Кушнарева Любовь Васильевна.
В это время кружки организуются на базе станции
юных натуралистов и трех школ района: ГораПодольской СОШ, Козинской СОШ и Безыменской
СОШ. В первые годы на станции функционировали 12
кружков, в которых занималось 215 обучающихся: «Юный
натуралист», «Юный зоолог», «Юный цветовод», «Юный
лесовод». Наряду с кружковой работой ежегодно проводятся юннатские праздники «День птиц», «День урожая»,
Кушнарева Л.В. 2018 г.
слеты юных друзей природы, выставки детского творчества. Сеть кружков станции постепенно расширяется, и в 2005 году на станции
уже работает 26 кружков, которые посещают 420 обучающихся.
В настоящее время на станции организована работа 21 кружкового объединения, в которых занимается 315 обучающихся. Большое внимание на станции
уделяется формированию у школьников причастности к улучшению экологической
среды, которое проводится через включение их в различные виды деятельности по
изучению и улучшению экологической обстановки в районе.
В 50-60 годах в школах района начинается процесс создания ученических
производственных бригад и производственных звеньев при восьмилетних школах.
Одной из самых старых считается бригада Ивано-Лисичанской СОШ, которая
была организована в 1959 году. Первым руководителем стала Шевченко А.Ф.
учитель биологии. Площадь, отведенная бригаде, была равна 10 га. Школьники
занимались выращиванием сахарной свеклы, зерновых, подсолнечника. В 1991 году
земля отошла к колхозу «Восход», и на протяжении последних 15 лет за школой
закреплено 0,5 га земли, на который выращиваются овощи и картофель.
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В 1965 году в районе была организована бригада Головчинской СОШ, руководителем которой стал Хотюхин Г.Д. Первая площадь обрабатываемых земель
составляла 32 га, затем увеличилась до 62 га. Члены ученической бригады занимались выращиванием сахарной свеклы, овощей, картофеля. В 1988 году площадь
обработки составила 92 га, на которой школьники занимались семеноводством
многолетних трав.
В семидесятых годах появились бригады на базе общеобразовательных школ:
• Гора–Подольская СОШ (1970 г., руководитель - Михайленко Д.Ф.).
Первоначально силами бригады обрабатывалось 2 га. Бригада занималась выращиванием овощей и картофеля;
• Почаевская СОШ (1975 г., руководитель - Лошакова Н.П.). Первоначальная площадь закреплённой земли была 3 га. Бригада занималась выращиванием картофеля и овощей. К 2000 году площадь закрепленной земли возросла до
34,34 га, на площади 31,1 га выращивался ячмень, 3,24 га было занято овощами
и картофелем;
• Козинская СОШ (1976 г., руководитель - Золотарь И.Д.). Первоначальная
площадь обрабатываемой земли 3 га. К 2000 году она уменьшилась до 1,16 га,
на которой выращиваются овощи и картофель;
• Дорогощанская СОШ (1979 г., руководитель - Белов Н.К.). Первоначальная обрабатываемая площадь – 7 га. Бригада занималась выращиванием озимой
пшеницы, сахарной свеклы.
К 2000 году 12 средних школ района имели ученические бригады, за которыми было закреплено 68,14 га земли и 8 производственных звеньев, которые обрабатывали 3,98 га. В 2008 – 2012 годах произошло резкое снижение количества
бригад, они остались в 5 средних школах, обрабатывали 10,3 га земли, на которых
выращивали картофель и овощи.
Сейчас в районе функционирует 1 бригада «Успех» Головчинской СОШ с
УИОП. За ней закреплено в постоянной собственности 2,5 га, на которой они
выращивают овощи для школьной столовой.
В настоящее время станция юных натуралистов координирует и принимает участие во всех районных и региональных природоохранных мероприятиях и
акциях. Воспитанники станции принимают активное участие в исследовательской,
проектной, природоохранной деятельности, становятся победителями и призёрами
конкурсов и мероприятий различного уровня. Так, в прошлом году на региональном этапе природоохранных конкурсов 26 человек стали победителями и призёрами, среди участников Всероссийских этапов конкурсов у нас 1 победитель и 2 лауреата.
В ноябре 2017 года педагоги дополнительного образования и обучающиеся
станции приняли
участие во Всероссийском образовательном форуме «Экологическое образование для устойчивого развития: взгляд в будущее», где представили
свои наработки по общественному мониторингу.
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Станция юных натуралистов продолжает участвовать в реализации муниципального проекта
«Создание фруктовых и ореховых садов в образовательных
учреждениях Грайворонского района «Школьный сад».
Юные натуралисты района с уверенностью смотрят в будущее и готовы
работать и творить, «гореть» и прокладывать путь другим в охране природы родного края.

Юннаты школы им.Энгельса за посадкой
деревьев. 1954 г.

Юннаты школы им.Энгельса на экскурсии с заслуженным учителем Егоровой Н.В. 1959г г.

Члены бригады Ивано-Лисичанской школы на
прополке свеклы в базовом хозяйстве. 1987 г.

Члены бригады Гора-Подольской школы
на прополке кукурузы. 1989 г.

Уборка кукурузы. 1987 г.

Юннаты на уборке урожая. 1991 г.
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Из истории юннатского движения
в Губкинском городском округе
История становления юннатского движения в городе Губкин Белгородской
области начинается 23 декабря 1955 г., когда рабочий поселок Губкин был преобразован в город районного подчинения. В то время в городе было всего три
школы: школа, расположенная в бывшем доме помещика Коробкова, школа № 1
на улице Победы, школа № 2 на улице Чайковского (построена в 1954 г.).
Кроме того, дети учились в Рождественской семилетней школе (в настоящее
время школа №10) и Лукьяновской средней школе (позднее №8).
В каждой из этих учреждений были созданы юннатские группы. Ребята
работали на учебно-опытных участках, проводили опыты согласно школьной программе по ботанике, выполняли много общественно-полезной работы. Юннаты
Рождественской семилетней школы под руководством учителя биологии Тарасенко Ольги Семеновны на своей территории посадили плодовый сад, а собранный
урожай фруктов передавали в школьную столовую. Также учащиеся этой школы
осуществляли посадку деревьев вдоль трассы Белгород – Старый Оскол. Юннаты
Лукьяновской средней школы выращивали
саженцы яблони для озеленения города.
Одной из эффективных форм юннатской работы в сельских школах были ученические производственные бригады. История создания ученических производственных
бригад в 60-70-х
годах прошлого века –
это золотые страницы в истории сельских
Члены бригады Скороднянской школы
образовательных учреждений Губкинского
на прополке и уборке свеклы. 60-е годы
района. Ученические производственные бригады были и остаются эффективнейшей
формой
трудовой подготовки
сельских
школьников, их воспитания и развития.
Город рос, росло и количество школ, к
1960 году их было уже семь. На плечи
юннатов легло озеленение пришкольных
территорий и микрорайонов вокруг школ.
Были созданы зеленые патрули. Руковод- Зеленый патруль школы № 2 на ул. Чайковского.
60-е годы
ство озеленительными работами осуществляли горкомхоз и Губкинское отделение Всероссийского общества охраны природы
(председатель – Григорий Карпович Пилипенко, председатель методического совета по работе с молодежью – Инна Ивановна Ковалева). В городе работали 64
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отряда «Зелёных патрулей» с количеством учащихся более 1300 человек. Они
дежурили вечерами на улицах и оберегали от повреждений деревья и кустарники.
Решением исполкома Губкинского совета депутатов от 18 июля 1975 года
№ 355 в целях дальнейшей воспитательной работы с учащимися во внеурочное
время 15 августа 1975 года была открыта городская Станция юных натуралистов. Располагалась она в одном из кабинетов средней школы №13. В декабре
1975 года горисполком выделил три тысячи рублей на строительство отдельного
здания по улице Раевского. В декабре 1979 года юные натуралисты переселились в новое здание. В нем было семь кабинетов, оснащенных наглядными пособиями, техническими средствами обучения, а также зооуголок.

Юннаты на занятиях в новых учебных кабинетах и зооуголке Станции. 70-е годы

Станции хорошо помогали шефствующие предприятия. Через год, в 1980 г.,
на территории Станции была построена теплица с двумя отделениями – стеллажным и грунтовым.

Стеллажное и грунтовое отделения теплицы. 70-е годы

Теперь у любителей комнатных растений
появилась прекрасная возможность заниматься в
кружке «Цветоводство» (руководитель Нина
Васильевна Богачёва). Юные цветоводы выращивали рассаду цветочно-декоративных культур для
оформления клумб по улице Раевского, детских
садов. Также занимались оформлением интерьеров рекреаций и кабинетов Станции юных натуН.В.Богачёва на занятиях в кружке
ралистов, СГПТУ № 19, цехов управления
«Цветоводство». 80-е годы
«Водоканал».
С первого дня на Станции юннатов трудились Галина Николаевна Бабина
и Валентина Дмитриевна Ковех. Этим педагогам были присущи высокое чув70

ство ответственности, долга. Каждое занятие они организовывали так, чтобы
детский труд был полезным, нужным обществу. Каждый пришедший заниматься
на Станцию юных натуралистов под руководством педагогов индивидуально вел в
природе и на территории Станции наблюдения, которые ему были интересны — над
птицами, животными, насекомыми, растениями. Ребята охотно ухаживали за растениями и животными на Станции, вели
В кабинете «Аквариумное
записи наблюдений и подробные дневники.
рыбоводство», рук. Бабина Г.Н. 80-е годы
В кабинете «Аквариумное рыбоводство» (руководитель Бабина Г.Н.) было 28 действующих аквариумов по 20 л. и
более.
В 1984 году на Станции начал свою работу кружок «Юный кроликовод»
(руководитель Хорьякова Г.И.). Забота и уход за кроликами стало любимым занятием кружковцев. Сколько забот было у ребят: они самостоятельно собирали
на лугу траву для своих питомцев, выращивали на учебно-опытном участке
кормовую свёклу. Такой труд тоже был необходим обществу – это вклад детей
в Продовольственную программу страны.
Юннатское движение стало для ребят и педагогов Станции
той притягательной силой, вокруг которой в дальнейшем формировалась и развивалась натуралистическая, опытническая и работа юннатов эколого-биологической направленности
в Губкине. Грамотным увлечённым руководителем и опытным наставником для
учащихся была Инна Ивановна Ковалёва,
Занятия в кружке «Юный кроликовод»
проработавшая директором Станции 25
лет (с 1975 по 2000 гг.).
Станция сразу стала важным методическим центром работы школ города и
района по охране природы, опытничеству,
деятельности производственных бригад и
школьных лесничеств.
В 1983 г. на базе школы №9 создаётся школьное лесничество «Берёзовый лог».
И.В.Ковалева, первый директор Станции
Руководитель - учитель биологии этой
школы, Ольга Григорьевна Бухтиярова.
Школьники сажали на отвалах Лебединского ГОКа саженцы облепихи, белой
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акации, берёзы, рябины, засеяли отвалы травой. Они пропалывали саженцы и
наблюдали за их ростом и развитием.
Впервые о том, что надо самим зарабатывать деньги, заговорила секретарь
горкома партии Черных Людмила Александровна. Юннаты восприняли это
предложение с энтузиазмом. Выращивали цветы на срез (каллы, гладиолусы, амариллисы), овощную и цветочную рассаду, разводили кроликов, аквариумных рыбок.
На вырученные средства юннаты побывали с экскурсиями в Воронеже (в
бобровом заповеднике), Волгограде (на Мамаевом Кургане), Краснодоне (родине
молодогвардейцев), Харькове (в зоопарке), на Прохоровском поле,
в Минске,
Вильнюсе, Киеве, Баку.
Станцией юннатов организовывались и
проводились крупные городские мероприятия:
«Праздник
урожая»,
«Золотая
осень»,
«Праздник цветов», «День птиц» с городским шествием под лозунгом «Прилетай,
товарищ птица!» с плакатами, масками,
домиками для птиц, в сопровождении городского оркестра.
В начале 90-х годов юннатское движение в Губкине наполняется экологичеО.Л.Моторина, директор Станции
ским содержанием. С 2004 года
(и по
настоящее время) директором Станции является Моторина Оксана Леонидовна.
Меняется характер исследовательских работ, дети начинают приобщаться к
науке, участвовать в научно-практических конференциях, где они неоднократно
награждались грамотами, дипломами.
Хорошая материальная база, знающие преподаватели, любознательные юннаты - все это способствовало достижению хороших результатов. Умения и навыки,
приобретённые в кружках, помогли воспитанникам Станции на протяжении многих лет занимать призовые места на конкурсах, слётах, олимпиадах.
Благодаря Станции юных натуралистов, многие ее воспитанники определились с выбором профессии: Иванцов Д., Щипачев М. окончили Тимирязевскую
академию, Портных Г., Беседина С. – Воронежский лесотехнический институт,
Котлярова О. – Воронежский университет, работает преподавателем биологии в
школе №3 г. Губкин. Ткаченко Л. закончила Белгородскую сельскохозяйственную академию. Дронов А. – Белгородский университет. Шпак С. закончил сельскохозяйственную академию им. Тимирязева, Струкова Н. – лесотехническую
академию в Воронеже, Леонова А. учится в медицинском институте г. Москва,
Чуева И. – в Старооскольском медицинском колледже.
Юннатство сформировало прочную базу на Губкинской земле, ценности которой наследуются поколениями новых юннатов.
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Ивнянский район
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Из истории юннатского движения
в Ивнянском районе
Зарождение юннатского движения в Ивнянском районе и его развитие также тесно связаны с историей нашей страны. Становление юннатского движения
способствовало развитию экологического сознания у ряда поколений ивнянцев. Поэтому история юннатского движения имеет определенную ценность для нынешнего поколения.
У истоков юннатского движения, в первую очередь, стояли учителя биологии,
естествознания, краеведения, энтузиасты
своего дела. Большую роль внесли в становление юннатского движения председатели колхозов, бригадиры. Наиболее активными среди них были председатель
колхоза имени Ленина, (ныне Череновское
поселение) Иваненко Владимир Иванович, агроном Канунникова Нина АлекПредседатель колхоза имени Ленина, Иваненко
сандровна, специалист управления сельскоВладимир Иванович, агроном Канунникова
го хозяйства Ивнянского района Волобуева Нина Александровна, Волобуева Раиса Петровна, представитель управления с/х Ивнянского
Раиса Петровна.
района и тракторист Пеньков Виктор ЛаврентьВ это время в Ивнянском районе ре- евич присутствуют при погрузке членами УПБ
свеклы на сахарный завод п. Ивня. 1985 г.
гулярно и с большим энтузиазмом стали
проходить слеты членов ученических производственных бригад, конкурсы школьников по сельскохозяйственным профессиям
(конкурсы юных механизаторов-пахарей
юношей и девушек, доярок машинного доения коров, полеводов, овощеводов, садоводов,
животноводов), а также слеты членов
школьных лесничеств и юных друзей природы. Участники этих конкурсов в дружбе с наукой добивались высоких урожаев,
Батырев Александр Павлович, мастер производприкладывали все силы к тому, чтобы их
ственного обучения с членами УПБ Песчанской
труд на животноводческих фермах, полях,
школы после трудового десанта. 1989 г.
в садах был вкладом в могучий поток всенародного созидания.
Совместная деятельность УПБ Песчанской школы и колхоза были организованы так: согласно графику, ребята занимались посевом ячменя, засыпали зерно
в сеялки, следили за качеством посева. Сажали картофель картофелесажалкой,
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которую на этот период выделял колхоз. Ребята из звена полеводов пололи картофель, а окучивание проводили на тракторе ЮМЗ – 6. Было очень интересно,
ведь ребята осваивали агротехнику выращивания культур и закрепляли свои знания на практике. Урожаи в УПБ «Радуга» иногда даже были выше, чем в базовом хозяйстве.
Одним из самых ярких представителей юннатского движения в Ивнянском
районе являлась Шеховцова Л.И., учитель биологии, Заслуженный учитель
РФ. В 1979 году она создала на базе
Курасовской школы ученическую производственную бригаду «Юность».
Озерова Нина, бригадир УПБ «Радуга» ПесчанДалее руководила ученической произ- ской СОШ на конкурсе доярок машинного доения
коров (ныне оператор машинного доения), 1991 г.
водственной бригадой Татаренко Наталья Васильевна, инструктор трудового обучения.
Одним из приоритетных
направлений в работе в ученической производственной бригаде на протяжении многих лет являлось выполнение программы
по самообеспечению.
В 1996 году производственная бригада школы за высокие результаты работы была награждена автомобилем
«Газель».
В 1999 году в области был обобщен
опыт учебно-производственной бригады
«Юность».
Коллектив
Курасовской
Выступление Шеховцовой Л.И. на заседании
средней школы за достижение высоких
членов УПБ «Юность». 90-е годы
показателей в работе по выполнению программы самообеспечения образовательного учреждения продовольствием, организацию полноценного и высококачественного питания учащихся был награжден почетной грамотой администрации Белгородской области. В 2000 году постановлением
главы
администрации
области
Е.С.Савченко ученическая производственная
бригада школы награждена автомобилем
ВАЗ-168 ХО.
Многие годы УПБ способствовала
формированию не только трудовых навыков,
но
и
формированию
культурнообразовательной, среды односельчан. Навсегда в памяти людей останутся выступлеРебята выступают перед тружениками колхоза
ния агитбригады с программой, с которой
на импровизированной сцене. 90-е годы
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выступали ребята на всех участках хозяйства: на полевых станах, фермах, производственных участках. Зажигательные танцы приходились по душе всем, а одноклассники с большой гордостью относились к деятельности танцевального коллектива УПБ, ведь ребята вкладывали всю душу, чтобы концертные номера нравились труженикам колхоза, отцам, матерям.
Первыми энтузиастами в Верхопенской школе были руководители производственной бригады Ткачева Анатолия Дмитриевича, первым бригадиром которой
являлся Лобынцев Виктор Николаевич, а заместителем - Прохорова Клавдия
Дмитриевна.
Ученическая производственная бригада «Колос» была создана в 1964 году. В
то время УПБ являясь маленькой научной лабораторией, где ежегодно закладывались опыты. Бригадой были приняты обязательства, которые всегда выполнялись, а зачастую и перевыполнялись.
На вырученные от продажи зерновых, подсолнечника и других культур деньги ивнянские ребята – члены УПБ ездили в туристические поездки по стране.
Вместе с классными руководителями ребята побывали во многих городах нашей
Родины: в Москве, Киеве, Волгограде, Ленинграде, и т.д. Для них, деревенских
мальчишек и девчонок, это было волшебной мечтой, которой суждено было сбыться. В это время складывались объективные условия для вовлечения детей и подростков в экологическую деятельность.
В 1985 году была создана Станция юннатов, директором которой стала
Дудченко Светлана Александровна. На станции функционировали 4 кружка:
ботаников (первоначально «огородников»), орнитологов («птичников»), цветоводов,
гидробиологов («водолюбов»). Самым многочисленным был кружок орнитологов.
Педагоги и учащиеся Станции совместно со школой стремились превратить
учебно-опытные участки в настоящие зеленые лаборатории: активно участвовали в
опытнической работе, исследовали новые методы выращивания сельскохозяйственных растений, создавали новые сорта ценных культур, укрепляли связи с учеными
и новаторами сельского хозяйства. В теплицах ребята выращивали рассаду, собирали семена, разбивали газоны, клумбы. Юные натуралисты собирали в кладовые
страны бесценные дары природы - лекарственные травы, грибы, ягоды, плоды, орехи.
Станция юннатов работала по направлениям: исследование и охрана природы,
опытническая работа в сельском хозяйстве, работа в школьных лесничествах, озеленение и благоустройство, помощь школе в обучении, экспедиции.
В связи с этим были выделены формы юннатской работы: школьные лесничества, задача которых - охрана леса; «Голубые патрули», задача которых - изучение и охрана рыбных богатств; опытничество и работа по озеленению, проведение опытов и наблюдений, выведение более устойчивых к данным условиям среды
сортов растений и пород животных. Много славных дел на счету юннатов: экспедиции и походы по родному краю, конкурсы и слеты, трудовые десанты на колхоз-
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ные и совхозные поля, опытническая и натуралистическая работа по заданию ученых.
Основное направление деятельности Станции – эколого-биологическое. С этой
целью организуются экспедиции, летние лагеря, экологические практикумы. Расширяется спектр образовательных задач, в который включаются разноплановые
методические, координационно-массовые, воспитательные вопросы, а также проблемы, связанные с интеграцией и установлению тесного сотрудничества между образовательными, научно-исследовательскими, общественными организациями. В
этот период наблюдается активизация экспедиционной, агитационной, природоохранной, исследовательской деятельности учебных коллективов. Стали возрождаться традиционные формы работы со школьниками, в первую очередь, научные
общества учащихся. Большую работу ведут и школьные лесничества при школах.
Введены новые формы натуралистической работы, такие как выездные экологические лагеря и школы. Они позволяют юннатам, сочетая исследования с учебой,
глубже усваивать начала различных биологических дисциплин, таких как орнитология, гидробиология, геоботаника, осваивать методы комплексного экологического
исследования. Широкое распространение в этот период получает разработка экологических троп на пришкольных территориях, учебно-опытных участках учреждений дополнительного образования. Особую популярность приобретают проектные работы, охватывающие порой большие коллективы учащихся и связанные с
экологическим мониторингом различных территорий. Традиционными формами
эколого-просветительской деятельности Ивнянской Станций юннатов остаются
экологические экскурсии.
В 2002 году директором Станции юннатов был назначен Кузьменко Андрей Викторович. С 2012 по 2015 годы директором Станции юннатов была
назначена Костромицкая Елена Евгеньевна.
В настоящее время директором МБУ ДО
«Районная станция юных натуралистов» является
Дегтярева Олеся Михайловна.
Сегодня станция юннатов – разноуровневое образовательное учреждение, которое обеспечивает бесплатное
дополнительное образование детей. Направления деятельности: естественнонаучное и художественное. Обучение ведется по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам: «Мой край», «Основы
лесного хозяйства», «Друзья природы», «Фитодизайнер»,
«Природа под объективом микроскопа», «Экоша», «Пчеловодство», «Современная ботаника», «Юный дизайнер».
О.М.Дегтярева, директор
районной станции юных натуВ настоящее время Станция юннатов – координатор
ралистов Ивнянского района
экологического образования в Ивнянском районе, опорное
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учреждение в аспекте методической и экспериментальной деятельности данного
направления.

«120 дружных» - так членов УПБ звали
младшие товарищи по школе

После уборки сахарной свеклы. 60-е годы

«…Голо было в этой части школьного двора.
Груды камней оставили нам строители. Здесь мы
решили заложить фруктовый сад. 1965 год…»

На инкубаторно-птицеводческой станции

Члены производственной бригады знакомятся
с уборочной техникой

Посадка картофеля на учхозе
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Члены производственной бригады на полевом стане

Работа на МТФ

Корочанский район
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Из истории юннатского движения
в Корочанском районе
Корочанский уезд славился садоводством и плодоводством еще с давних времен. Корочанские яблоки и черносливы были известны далеко за пределами края,
их вывозили в Москву и другие города. И.В. Мичурин, посетив Корочу в 1888
году, назвал её из-за обилия садов «вторым Крымом». Развитию садоводства способствовали специализированные садоводческие хозяйства (М.А. Перроте с практической школой садовых рабочих), земская сельскохозяйственная школа, деятельность садоводов-естествоиспытателей А.С. Балабанова и Н.И. Кичунова.
Еще в XIX веке, 2 апреля 1896 года в городе Короча
при Корочанском земском питомнике была создана первая,
тогда еще в Курской губернии, школа садовых рабочих, преобразованная позже в школу садоводства, огородничества и плодоводства. Ученики находились на полном содержании государства, включая и обмундирование. Кроме специальных предметов преподавались общеобразовательные предметы. Практические занятия по садоводству, цветоводству, огородничеству и
Н.И.Кичунов.
пчеловодству велись в саду, огороде, питомниках и пасеках.
конец XIX века
Школа Корочанских садовых рабочих вначале возглавлялась известным русским учёным садоводом и
помологом Кичуновым Николаем Ивановичем. Ежегодный приём учащихся составлял 21 человек.
На приходившей в Петербурге в 1897 году ярмарке корочанские яблоки были удостоены почётного
диплома 1- й степени. В Короче Н.И. Кичунов заЗдание школы садовых рабочих,
ложил первый в России питомник со специальной
где работал Н.И.Кичунов.
конец XIX века
культурой дичков и подвоев и впоследствии выпустил
книгу об опыте работы в питомнике.
Позже, в 1930 году, на её базе был организован Корочанский сельскохозяйственный техникум с 3-х годичным сроком обучения и выпуском садоводов, огородников и цветоводов. Задача техникума состояла в том, что из него выпускались
специалисты со средним специальным образованием для работы в сельском хозяйстве. В техникуме был земельный участок площадью 15 гектар, в том числе сад
площадью 4 гектара, питомник 5 гектар, пашни 6 гектар. В хозяйстве было 4
лошади, 2 плуга.
Впервые в истории России в 1903 году корочанские садоводы составили
«Атлас плодов» из 109 лучших, наиболее распространенных сортов яблок, груш и
косточковых.
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В 1910 году корочанские садовладельцы добились большого успеха на первой
Курской губернской выставке садоводства, плодоводства и огородничества. В отделе «Питомники плодовых деревьев и кустарников» Корочанский земский питомник получил большую золотую медаль за «выдающуюся по культуре коллекцию
саженцев плодовых деревьев в сортах, заслуживающих широкого распространения в
губернии». В отделе «Свежие, оранжерейные и дикорастущие плоды» Корочанское
уездное земство получило большую золотую медаль за коллекцию плодов из крестьянских садов Корочанского уезда. В отделе «Изделия из плодов»
Ф.Р.Ферхмин за сушёные плоды и Е.А.Мюльгаупт за прекрасно приготовленные ягодные вина (красно-смородинное, крыжовниковое, вишнёвое, яблочное белое), а
также мармелад и пастилу получили большую и малую золотые медали.
А во время первой Мировой войны Корочанская земская управа обеспечивала поставку сушеных фруктов для армии.
В 60-е годы в Корочанском районе стали создаваться первые ученические
производственные бригады.

Первые ученические производственные бригады. 60-е годы

Животноводы из ученических производственных бригад ухаживали за кроликами, телятами.
Конец 60-х годов.

Ученическая производственная бригада
в Большехаланской средней школе
была создана в 1962 году как подразделение колхоза «Путь к коммунизму». Бригада состояла из звеньев: полеводы, животноводы и механизаторы. Полеводы занимались прополкой и уборкой сахарной свеклы, прореживанием подсолнечника,
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уборкой картофеля. Механизаторы, вместе с наставниками из числа опытных
механизаторов, ремонтировали технику, участвовали в посевной и других сельскохозяйственных работах. Животноводы были закреплены за молочно-товарной фермой,
где ухаживали за телятами.
Корочанская станция юных натуралистов свою историю ведет с января
1975 года. В аппарате станции юннатов работало 5 человек. Первый директор
станции – Якина Зинаида Сергеевна, руководители кружков – Найдёнова З.К.,
Меженина А.П., Лысенко Ф.Т. Был создан живой уголок. Функционировали
кружки «Юный натуралист», «Юный цветовод», «Юный эколог». Станция юных
натуралистов организовывала районные мероприятия: День птиц, Праздник
Урожая, слеты экологов.
С 1975 года зародилась традиция проведения слёта юных друзей природы,
слёта школьных лесничеств.
В декабре месяце 1975 года проведён первый слёт трудовых объединений, где
подводились итоги работы ученических производственных звеньев, итоги работы на
учебно-опытных участках.
Активно развивается деятельность ученических производственных бригад
(УПБ). В 1975 году в их составе работало 1519 учащихся 7-9 классов, за которыми было закреплено 274 га земли, сельскохозяйственная техника. Лучшими
бригадами были УПБ Проходенской, Поповской, Новослободской школ.
Летняя трудовая четверть представляла богатые возможности для разумной организации досуга детей, культурного отдыха, занятий спортом, туризмом.
Работали лагеря труда и отдыха.
Во всех школах района созданы учебно-опытные участки (УОУ). Опытническая работа проводится по заданиям специалистов колхозов и совхозов, районного
управления сельского хозяйства, районной и областной СЮН. Лучшими УОУ
являются участки Погореловской, Ломовской и Проходенской школ. Работая на
участках, учащиеся овладевают навыками сельскохозяйственного труда, занимаются опытнической работой, выполняют программу самообеспечения.
Сельскохозяйственные профессии приобретают актуальность. Первый слётконкурс сельскохозяйственных профессий состоялся в мае 1974 года.
В 1978 году директором СЮН назначена Шумова Вера Васильевна. В
1979 году введена новая единица - методист. Методистом назначена Бойко Нина
Филипповна. Активизируется методическая работа – проводятся семинары с
учителями биологии, заведующими УОУ, с руководителями школьных лесничеств.
В районе насчитывается 116 отрядов «Зелёных патрулей», 19 отрядов «Голубых
патрулей», 9 отрядов по борьбе с эрозией почв. Школьники не остаются в стороне от участия в значимых экологических мероприятиях и программах. Массово
и активно проводятся выставки детского творчества, натуральных экспонатов,
цветов.
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В начале 80-х годов в каждой школе созданы первичные общества охраны
природы. В школах района функционировало 7 школьных лесничеств, где ребята
работали под чутким руководством Корочанского лесничества. Расширяется сеть
кружков Станции юных натуралистов на базах школ района.
В 90-егоды современное экологическое движение вышло за рамки натуралистической деятельности. И, в связи с этим, станция юных натуралистов поставила перед собой проблему: «Воспитание экологической культуры подрастающего
поколения, сочетая теоретическую подготовку с активной практической деятельностью учащихся в области охраны окружающей среды».
С целью активизации деятельности по формированию нравственной и гражданской ответственности за экологическое состояние своего края, все школы района являются участниками смотра-конкурса на лучшее благоустройство территорий образовательных учреждений, участниками акции «Мой двор, моя улица».
Наибольших успехов достигли школы: Кощеевская СОШ, Погореловская СОШ,
Афанасовская СОШ, Корочанская СОШ, Алексеевская СОШ, Нечаевская
ООШ, Мальцевская ООШ, ДОУ №1, Жигайловская СОШ.
С 1999 года директором СЮН назначена
Литвинова Галина Васильевна. На Станции
работает 4 основных педагога дополнительного
образования. Изменение социокультурной среды,
образовательной ситуации ставит перед СЮН
задачу обновления содержания, форм и методов
деятельности в сфере свободного времени, создания оптимальных условий для развития творческой личности ребёнка.
Обновляется
содержание
методической
службы Станции. Ее цели и задачи - корректиГ.В.Литвинова, директор станции
ровка учебно-воспитательной работы для перспекюных натуралистов
Корочанского
района
тивного развития процесса обучения, его постоянного саморазвития и самосовершенствования, отслеживание результатов образовательной работы, повышение педагогического профессионального мастерства, оказание методической помощи педагогам дополнительного образования, учителям биологии, руководителям учебно-опытных участков, школьных лесничеств, ученических
производственных бригад.
Показателем эффективной работы коллектива Станции юных натуралистов
является участие в конкурсах, выставках, мероприятиях областного и Всероссийского уровней. На протяжении пяти лет учебно-опытные участки Корочанского
района являются лауреатами областного смотра-конкурса учебно-опытных участков: Погореловский, Больше-Халанский, Шеинский, Кощеевский, Алексеевский.
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Афанасовское школьное лесничество стало лауреатом областного смотра-конкурса
школьных лесничеств в 2003 году.
В 2006 году станция юных натуралистов была переведена в здание районного дома народного творчества. В связи с этим занятия кружков проводятся
только на базах общеобразовательных учреждений.
Результатом обучения на станции на сегодняшний день является овладение
нашими воспитанниками определенным объемом знаний, умений и навыков, успешное освоение образовательных программ, развитие творческих способностей. Условием осуществления этой задачи должно явиться сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья наших детей.
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Из истории юннатского движения
в Красногвардейском районе
Юннатское движение в Красногвардейском районе зародилось в 30-е годы.
В 1938 году был организован первый юннатский кружок в Красногвардейской
школе, тогда она была семилетней, и поселок Красногвардейское носил название
село Буденное.
В 1939 году юннатские кружки были организованы в Ливенской, Никитовской, Утянской, Засосенской школах. В
основном, в это время юннаты занимались
работами на пришкольных участках, помогали хозяйствам в уборке урожая, обеспечивали жизнедеятельность своих школ.
Постепенно количество юннатских кружков растет, юннаты занимаются активно
Работа кружка агрохимиков.
Буденовская средняя школа. 1951 г.
опытнической работой.
История юннатского движения Веселовской школы Красногвардейского района уходит в глубину 40-х-50-х гг. Точной даты образования юннатского кружка, к сожалению, нет. Из воспоминаний Гавришовой Раисы Ивановны, директора школы, Заслуженного учителя школы РСФСР, известно, что в 1956 году
юные натуралисты - опытники Веселовской средней школы стали участниками
ВДНХ. Закладка и уход за садом на площади 3 га, выращивание полевых и
овощных культур, опыты с культурами на учебно-опытном участке - это первые
результативные достижения.
В 1958 году в школе была организована ученическая производственная
бригада, которая стала заниматься выращиванием овощных культур на участках,
расположенных в полях севооборота колхоза им. Ильича. На первом собрании
председатель колхоза Яков Тимофеевич Кирилихин вручил трудовые книжки
членам ученической производственной бригады. С 1964 года в ее распоряжении постоянный земельный участок площадью 100 га.
С колхозом был заключён договор, составлены технологические карты, план
работы, который утверждался председателем колхоза. Количественный состав
бригады: 150 -250 человек. В помощь бригаде колхоз закрепляет шефов: агронома,
инженера-механика, инженера по технике безопасности, зоотехника, экономиста.
В зимнее время экономист, агроном, инженер по технике безопасности проводили
экономическую и агротехническую учебу по разработанной программе.
О своей работе Бригада отчитывалась систематически перед правлением
колхоза. Производственная бригада имела свою стенную газету «Труд и Отдых».
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Начиная с 1957 года, в Красногвардейском районе проводятся массовые
юннатские праздники: «День птиц», «День урожая», «Праздник цветов». К этому
времени юннатским движением был охвачен весь район.

Выставка сельскохозяйственной продукции
с полей УПБ

День урожая (Никитовская общеобразовательная трудовая политехническая школа с
производственным обучением. 1966 г.)

Литовкин Николай – бригадир производственной
бригады, удостоен чести сфотографироваться
у Знамени Победы в г.Москва. 1975 г.
(верхний ряд, справа у знамени)

Школьники на полях ученических
производственных бригад района
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70-80-е годы. Важное место в трудовом воспитании, профориентации, особенно в организации
производительного труда продолжает занимать
ученическая производственная бригада. Школьники
ежегодно выполняли большой объём работы. Для
школьной столовой выращивали картофель, морковь,
капусту, лук. О результатах своей работы ученики
и педагоги школ рассказывали в прессе.
Перенимая славную эстафету прошлых лет
ребята Веселовской средней школы в 1988 году
стали дипломантами ВДНХ в г. Москве, полуБондаренко Г.И., руководитель
чили в подарок автобус «Кубань».
школьного лесничества
В 1971 году в Валуйчанской средней школе на «Дубравушка» с 1983 по 2001 гг.
базе Расстриженского лесничества было организовано первое в районе школьное лесничество «Дубравушка», которое положило начало движению лесоводов в районе. Первым руководителем была Кучеренко Людмила Дмитриевна.
Из воспоминаний руководителя школьного лесничества с 1973 по 1994 г. Бондаренко Галины
Ивановны, Отличника народного просвещения: «в то
время в школьном лесничестве «Дубравушка» были
Лесничий Расстриженского лессвои школьные лесничие, мастера, лесники. Лесниченичества Зварыкин И.К.
(на занятии с учащимися
ство работало круглый год, занимались в нем уча- школьного лесничества. 1980 г.)
щиеся 5-10 классов. Зимой в школьной мастерской
ребята для Росстриженского лесничества делали кормушки и скворечники, которые развешивали в лесу. Проводили утренники и вечера, посвященные охране природы, выпускали стенгазеты, листовки и бюллетени. Весной в питомнике сажали
семена растений древесных пород, ухаживали за ними, затем саженцы высаживали в лесополосах и оврагах. Летом в основном работали в лесу. Проводили санитарную очистку лесополос, собирали лекарственные растения, осуществляли
уход за деревьями, огораживали муравейники. Осенью собирали семена растений
древесно-кустарниковых пород, заготавливали корма для зимней подкормки животных и птиц».
Учащиеся школьного лесничества неоднократно становились победителями районных, областных, Всероссийских конкурсов.
Многие из членов школьного лесничества по
окончании школы выбрали одну из профессий лесного хозяйства. В селе Валуйчик есть династия
Алексенко Г.И., первый директор
лесоводов: лесничий Зварыкин И.К., его зять
станции юных натуралистов
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Кучеренко А.Е., его сыновья Алексей и Андрей, внук в настоящее время учится
ФГБОУВО Лесотехническом университете им. Г.Ф. Морозова».
В 1985 году открыта районная станция юннатов. Размещалась она в селе
Веселое. Первым директором ее была Алексенко Галина Ивановна. Перенимая
славную эстафету прошлых лет, ребята Веселовской средней школы в 1988 году
стали дипломантами ВДНХ в г. Москве, получили в подарок автобус «Кубань».
1 апреля 1992 года станция юннатов была
переведена в поселок Красногвардейское, директором ее была назначена Фетисова Римма Абрамовна.
С 1 февраля 2000 года районной Станцией
юных натуралистов руководит Почетный работник общего образования Литвинова Наталья
Николаевна. За 33 года существования СтанФетисова Р.А., директор
ции юннатов здесь занимались более 10 тысяч
станции юных натуралистов.
школьников. Ребята под руководством своих
1992-2000 гг.
старших наставников, руководителей кружков,
ставили опыты, вели фенологические наблюдения.
Проводили большую природоохранную работу:
озеленяли территории школ, детских садов, домов ветеранов; очищали родники, огораживали
муравейники, строили скворечники, подкармливали птиц зимой, участвовали в операции «Зеленая аптека», заготавливали лекарственные травы. «Экологические патрули» проводили экологические рейды по окрестностям населенных пункЛитвинова Н.Н., директор
тов с целью выявления мест беспорядочной и нестанции юных натуралистов
Красногвардейского района
санкционированной утилизации бытовых и промышленных отходов.
Отдавая должное натуралистической работе, основы которой были заложены
15 июня 1918 года, педагогические работники района бережно хранят все, что связано с историей юннатского движения. За прошедшие десятилетия юннатским
движением в районе накоплен огромный потенциал для дальнейшей работы в краеведческой, эколого-просветительской и природоохранной областях.
Отмечая 100-летие юннатского движения в России, педагоги района уверены
в том, что у юннатов много дел и сегодня. Они стремятся совершенствовать
подход к экологическому
обучению и воспитанию, повышать качество экологонатуралистического образования школьников. А без знания истории нет будущего.
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Из истории юннатского движения
в Краснояружском районе
Краснояружская станция юных натуралистов была создана в 1959 году как
многопрофильное образовательное учреждение дополнительного образования детей,
ориентированное на создание условий для получения учащимися знаний природоохранного, экологического, трудового, художественно-эстетического и сельскохозяйственного профилей. В поселке Красная Яруга в это время насчитывалось более
1500 учащихся, но не было ни одного внешкольного учреждения, где дети могли бы
заниматься после уроков и в летнее время. По всей стране тогда росло и ширилось юннатское движение. Первые ростки его появились и в Краснояружском
районе Белгородской области.
Краснояружская станция юннатов начала свою работу в апреле 1959 года
на базе Бехтеевской начальной школы. Пришкольный
участок занимал территорию площадью в 1 га. Здесь
первыми юннатами был заложен фруктово-ягодный сад,
часть территории пущена под опытные зерновые и
овощные культуры, часть - под цветники. Приобщались
к труду, в основном, учащиеся Краснояружской средней
школы и Бехтеевской начальной.
Первым директором станции была назначена Бугаева Александра Егоровна – молодой специалист, полный энергии и энтузиазма. Все спорилось в ее руках: и
организация кружков, и работы на участке, и районные
семинары, и оформление выставок.
А.Е.Бугаева, первый директор
В 1960 году для станции юннатов был выделен
Краснояружской СЮН
участок площадью в 1 га на территории бывшего сада
госплемзавода «Краснояружский». За год были построены здание станции, теплица, подвал, сарай для сельхозинвентаря, подведены коммуникации: вода, свет. Новый
учебный год, 1 сентября 1961 г., юннаты встретили в новом красивом здании с уютными учебными кабинетами,
игровой комнатой и библиотекой.
С введением в эксплуатацию нового здания станции
юннатов, расширился штат работников, большим стал
охват кружковой деятельностью. С первых дней существования станции рядом с Александрой Егоровной был
и агроном по профессии, овощевод бывшего колхоза «Россия» Григорий Дмитриевич Рубаненко. Он охотно
Г.Д.Рубаненко, агроном
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гал изучать районированные сорта овощных и садовых культур, учил прививать
фруктовые деревья. На своих занятиях Григорий Дмитриевич заинтересовывал
детей, он их завораживал своими рассказами, и дети тянулись к нему. Биологи Кирина Тамара Федоровна и Скрибцова
Галина Григорьевна проводили кружки
овощеводов и садоводов, цветоводов и зоологов, ходили в турпоходы и на экскурсии,
старались разнообразить работу, и юннаты
всегда с интересом шли к ним, учились
любить природу родного края, заботиться о
Первые юннаты – зоологи
ней. Вместе с директором станции Бугаевой А.Е. Кирина Т.Ф. и Скрибцова
Г.Г., также руководители кружков Рожкова М.Н. и Шугаенко З.М. проводили
олимпиады со школьниками, осуществляли
проверку школьных учебно-опытных участков, семинары с учителями биологии, на
которых рассматривались вопросы организации и учета работ УПБ, культурномассовой и воспитательной работы в них в
Руководители кружков
Рожкова М.Н. и Шугаенко З.М.
летний период, вопросы организации труда
на пришкольных участках, тематика опытов, планировка на УОУ и ряд других
вопросов.
На станции юннатов был создан живой уголок, где обитали рыбки, попугаи,
кролики, крысы, лягушки, черепахи, улитки, хомяки и другие животные. Однажды
охотники принесли птицу с раненым крылом, это оказался лунь болотный, который находился в учреждении до полного выздоровления, а затем был выпущен на
волю. В период болезни луня болотного на станции побывали все дети поселка,
включая малышей, которые приходили сюда с родителями, бабушками, дедушками.
Дети в живом уголке с большим интересом наблюдали, кормили, учились правильно ухаживать за животными, общались с ними, тем самым приобретая любовь и бережное отношение к животным, навыки исследовательской деятельности,
развивая духовные потребности в общении с живой природой. Помимо животных
на станции юннатов находилось 32 вида комнатных растений. Юннаты звена
«цветоводов» с удовольствием ухаживают за ними: девочки поливают растения,
протирают тряпочкой листья, а мальчишки опрыскивают бегонию царственную,
фуксию.
Сначала на станции работало 12 кружков различного профиля, но затем
число их стало увеличиваться, рос и штат станции. К 1975 году на станции было 25 кружков, а сегодня их уже 38. Уже тогда дети проводили опыты, учились
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вести дневники, выполнять исследовательские работы. Актуальными считались
темы таких опытов, как влияние питьевой соды, густоты посевов, микроэлементов,
комплексной подкормки на урожай овощных культур (томаты, огурцы, морковь,
столовая свекла). Лучшими опытниками являлись Штанько Валентина, Калашникова Вероника, Рыжова Валентина, Манахова Елена, Белоконева Валентина, Коваленко Зоя.
Овощи, выращенные на опытных делянках станции юннатов, пользовались
большим спросом у местного населения, по предварительной записи быстро разбирались. На вырученные деньги ежегодно приобретались экскурсионные, их называли
«дальние», групповые детские путевки на 17-20 человек в Москву, Ленинград,
Минск, Волгоград и др.

Экскурсии юннатов по городам

В поездки выезжали самые активные юннаты старших классов, посещаемость кружков от такого стимулирования всегда бывала отличной. Надо ли говорить о впечатлениях, полученных от посещения Эрмитажа, Петропавловской
крепости, фонтанов Петергофа, Мамаева кургана, мемориального комплекса Хатынь, музея Сталинградской битвы и т.д. В поездках посещали цирки, парки.
Особенно много впечатлений, о которых до сих пор говорят бывшие юннаты, получили от посещения парка в г.Минске. Этот парк поразил обилием и разнообразием аттракционов, дети впервые увидели американские горки.
Юннаты изучали и охраняли природу, занимались посадкой деревьев, был заложен дендрарий, широкое развитие получило цветоводство. Кружковцы вели фенологические наблюдения за растениями, явлениями природы, которые фиксировались в альбом, а в кружках младших классов ведется календарь погоды. Изучению
природы помогала стенгазета «Юннат», в каждом номере которой описываются
отдельные животные и растения.
Во всех кружках проводились встречи, с передовиками промышленного и
сельскохозяйственного производства, с ветеранами Великой Отечественной войны
Арбузовым А.В., Каргополовым И.Т., Головко М.Г., участником войны с
Японией Авершиным А.Ф., которые рассказывали юннатам о славном боевом
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пути Советской Армии, выступали с воспоминаниями о боевых эпизодах из своей
жизни и жизни своих товарищей.
Юннаты встречались со знатной дояркой племзавода «Краснояружский»,
Героем социалистического труда – Богацкой Л.А., с лучшей дояркой колхоза
«Восход» Перуновой М.Ф., награжденной медалью «За трудовую доблесть» и
другими передовиками производства.
На станции существовала традиция проводить праздничные утренники, посвященные годовщине Октября, Дню Советской Армии, 8 марта, 1 мая, Дню
победы и др. Много внимания уделялось культурно-массовой работе – КВН, посвященные природе – цветам, растениям, животным, временам года.
Из массовых мероприятий на станции проводился «День урожая», районный
«Слет юннатов», «Новогодняя елка» для всех юннатов с вручением новогодних подарков.
Ежегодно на станции юннатов с кружковцами проводился «День птиц». К
этому празднику ребята готовились заблаговременно под руководством руководителей кружков: изготавливались гнездовья, выставки, доклады о птицах, художественная самодеятельность, материалы для стенгазет. Праздник начинался со
смотра выставки чучел и рисунков птиц, вредителей культурных растений и
лучших гнездовий. После докладов юннатов о птицах вручаются подарки за лучшие гнездовья, после чего начинается художественная самодеятельность. После
концерта все ребята принимают участие в развешивании гнездовий на деревьях.
К этому дню выпускается специальный номер стенгазеты. Ежегодно ко «Дню
птиц», юннатами изготавливаются более 20 скворечников, синичников, а за зиму
столько же кормушек.

Юннаты изготовили скворечники на «День птиц»

Все это способствовало формированию у детей профориентации. Широкое
развитие стали получать ученические производственные бригады (УПБ). Полеводство - одна из основных задач школьных бригад. При 9 школах были организованы и функционировали ученические производственные бригады с общим охватом
детей 431 человек. За бригадами было закреплено 98 га земли. В ученических
производственных бригадах дети получали навыки садоводов, полеводов, животново94

дов, овощеводов, кроме того, они знакомились с техникой, изучая трактор и автомобиль. Обучающиеся в УПБ ежегодно участвовали в районных и областных
конкурсах и являлись неизменными их лидерами. Лучшими производственниками
бригад названы Щелок Мария, Воробьева Анна, Сумская Зоя, Уланская Антонина. На областных слетах членов ученических бригад наши юннаты очень часто
занимали призовые места в различных
сельскохозяйственных
конкурсах.
Так,
например, в 1975-76 учебном году Лавриненко Сергей (бригада Дмитриевской СШ)
стал чемпионом среди пахарей – юношей, а
Близнюк Ольга из этой же бригады завоевала 2 место среди пахарей – девушек,
Лучшие производственники ученических
Коровянская Ольга, была награждена в
производственных бригад
1976 году медалью «За трудовое отличие».
Среди овощеводов была первой Святченко Ольга (Красная Яруга), Денисова
Татьяна (Ракитное) – второй, Рубаненко Людмила (Вязовская СШ) – лучшая среди животноводов. Все они были награждены Дипломами, Грамотами,
ценными подарками. Ученическая производственная бригада Дмитриевской СШ
стала победителем не только области. Она стала призером ЦентральноЧерноземного района и приняла участие во Всесоюзном конкурсе, проходившем
на Алтае, где Лавриненко Сергей получил ленту чемпиона – пахаря. Это только
одна из страниц жизни ученических производственных бригад. Надо сказать, что
эти бригады в течение многих лет были первыми. Об этом говорят документы.
Это знают бывшие юннаты.
…Дети идут на станцию юннатов. Здесь они учатся работе с землей, приобщаются к сельскохозяйственному труду. Делая свои первые шаги, подчас неуверенные, Краснояружская станция юннатов всегда добивалась значительных успехов в деле образования и воспитания. Об этом говорят дипломы и медали, почетные грамоты и ценные подарки, врученные детям за достигнутые успехи и добросовестный, творческий труд на учебно-опытных участках.

Подкормка свеклы, уборка кукурузы юннатами
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Уже в 1961 году Краснояружской станции юннатов был вручен Аттестат
второй степени как участнику Всесоюзного смотра натуральных экспонатов по
растениеводству на ВДНХ за выращенные образцы кукурузы и картофеля. О
добросовестном отношении к труду на учебно-опытных участках говорят ежегодные Свидетельства ВДНХ 1961–1989гг., Дипломы первой, реже второй степени
ВООП (Всероссийского общества охраны природы), трижды заносилась в Книгу
Почета ОБЛОНО, дважды награждалась Дипломом Президиума ОБЛсовета
ВООП.
За 30 лет 270 юннатов стали призерами ВДНХ, 13 человек были представлены к наградам медалью ВДНХ за опытническую работу. Это Штанько
Валентина, Заречный Николай, Белоконева Валентина, Зернова Надежда,
Лемешева Нина, Бойченко Люба и Оля, Георгизова Алла, Зубрев Юрий, и
многие другие, ставшие замечательными специалистами, работающими в сфере
управления в масштабах района, области, страны. Наши юннаты стали отличными людьми, добросовестными тружениками, хорошими руководителями.
Александра Егоровна Бугаёва много лет отдала Краснояружскому району,
воспитанию молодого поколения, работая на станции юннатов до июня 1965 года,
потом директором 8-летней школы, учителем географии и истории в Краснояружской СШ №1. Являясь председателем общества инвалидов и работая в
совете ветеранов, огромный вклад внесла в организацию и создание музея в п.
Красная Яруга. А.Е. Бугаева является одним из авторов замечательной книги
«Край мой незабвенный», повествующей о родной земле.
На смену этой энергичной, знающей свое дело женщине, пришел не менее
яркий молодой человек, полный энтузиазма и желания сохранить и преумножить
достижения станции, Федченко Иван Трофимович. 26 лет, полных любви к детям и творческой деятельности, отдал Иван Трофимович Краснояружской
станции юннатов. Здесь он вырос как руководитель, сформировался как педагог,
открылся как человек, знающий свое дело. Он отличный агроном и научный работник: это и полевод, и животновод, и садовод, и овощевод, и воспитатель, и
научный руководитель.
Рядом с Иваном Трофимовичем трудились замечательные педагоги дополнительного образования: Кирина Тамара Федоровна, Скрибцова Галина Григорьевна, Дебелая Надежда Константиновна, Токарева Валентина Андреевна.
Каждое занятие в кружках было ими глубоко продумано, вызывало у детей интерес, с увлечением донесено до каждого ребенка, что способствовало хорошему
усвоению нового материала. По призванию учитель, он сердце отдал детям бывшего Ракитянского, а ныне Краснояружского района, воспитал не одно поколение
замечательных людей труда, среди которых и знатные механизаторы, и животноводы, а теперь опытные полеводы и очень грамотные в области земледелия управляющие, преподаватели вузов и даже работники министерства страны. Среди них:
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Рудев Петр Сергеевич – сначала сотрудник ЦК ВЛКСМ, затем работник
министерства сельского хозяйства в г.Москва; Колесник Владимир Григорьевич
– директор ГПЗ «Краснояружский», затем – директор Краснояружского районного лесничества; Токарев
Сергей Сергеевич – сначала председатель колхоза, затем управляющий производственным участком зерновой
компании; Глотова Валентина Петровна – учитель,
директор Центра реабилитации… Здесь можно привести не один десяток подобных примеров.
Иван Трофимович очень любил нашу родную природу, и хотел, чтобы дети относились к ней с уважением, заботились о ней.
Ежегодно весной и осенью во всех кружках провоИ.Т.Федченко
дились экскурсии в природу, в места, где есть луга, овраги, водоемы, урочища и леса «Корытное», «Осадчий», «Довжик». Во время экскурсий ребята собирали гербарии древесных и травянистых растений, коллекции насекомых, их личинок, куколок, а затем все это оформляли. Например, Юные зоологи изготовили 2 коллекции насекомых, юные овощеводы – мокрые препараты
культурных растений, кружковцы 3-4-х классов – гербарии растений нашей местности.
В летнее время юннаты 5-7 классов ходили в 2-х дневные походы по маршрутам п.Красная Яруга – заповедник «Лес на Ворскле» (Борисовский район),
п.Красная Яруга – с.Грабовское (Сумская обл.) и др. Юннаты 4-х классов ходили в однодневные турпоходы по своему району.

Туристические походы юннатов Краснояружской СЮН

Любители природы, связавшие свою судьбу с юннатским движением, не
только научились правильно ухаживать за растениями и ценить сельскохозяйственный труд, но и научились в походах по родному краю, совершаемых ежегодно,
видеть прелесть окружающего мира, а в поездках по городам-героям (Москва,
Ленинград, Волгоград, Минск) - много нового для себя открыть. Организация
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дальних экскурсий стала на станции традицией, которая продолжалась до 1992
года.
С 1 сентября 1987 года и до сегодняшних
дней директором станции является Лукьяненко
Татьяна Михайловна - требовательный, ответственный, инициативный, видящий перспективы
развития образовательного учреждения, руководитель.
Пришли другие времена. Надо было поновому вписываться в социум. И это новое в большей степени пришло вместе с образованием в 1991
году Краснояружского района. В районе повсеТ.М.Лукьяненко, директор
местно началось массовое благоустройство и озелеКраснояружской СЮН
в настоящее время
нение. Все понимали, что никто не придет со стороны и не наведет порядок на улице, возле дома, на участке. Понимал это и коллектив станции, который впоследствии вложил в это дело немалый вклад. Сначала сотрудников приглашали как консультантов, специалистов – биологов. Когда в
район по линии экологических структур поступил посадочный материал вечнозеленых – различных видов туй, можжевельников, то на станцию выделили по два экземпляра нескольких видов: здесь за ними ухаживали как за малыми детьми, сохранили, решили попробовать сами размножать и выращивать.
Работы по строительству холодных парников и рассадников, и учеба специалистов станции в ботаническом саду БГУ прошли одновременно. И уже весной
1992 года на станции заложили опыты по черенкованию различных видов туи,
можжевельника казацкого, лиственных кустарников. Таким образом, были объединены опытническая и исследовательская работа научного общества, образовательный процесс (ввели образовательную программу «Дендрология») и, в дальнейшем, практическая направленность экологической работы станции юннатов.
Растительная продукция переносилась в открытый грунт, в отдел доращивания. Продолжались опыты, наблюдения, исследования, и через пять лет учебноопытный участок станции превратился в питомник.
Рядом с Татьяной Михайловной всегда были сильные педагоги дополнительного образования – творческие личности, энтузиасты, новаторы в области
озеленения и растениеводства: Святченко Наталья Ивановна, Токарева Валентина Андреевна, Сербина Светлана Александровна, Кривцунова Алла Александровна, Чеканова Наталья Ивановна, Хмелева Елена Анатольевна, Коваленко
Лариса Ивановна, а также Гуйда Нина Васильевна – подсобная рабочая станции.
Святченко Н.И. – неутомимый, талантливый педагог, умелый организатор,
отличный специалист. Работая по программе благоустройства и озеленения, она
провела огромную работу: кардинально изменила ландшафтный дизайн цветников,
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аллей. Благодаря ее творческим способностям и неутомимому желанию превратить Красную Яругу в самый лучший уголок земли, сделать его самым красивым и самым уютным населенным пунктом, она добилась огромных успехов. Посёлок стал лучшим в области. Появились эксклюзивные формы в озеленении, рокарии, каменистые горки, альпинарии, розарии, каменистые парки с водоемами, европейский газон и другие очень интересные формы ландшафтного дизайна.
Нельзя не сказать несколько добрых слов и в адрес замечательного труженика, знатока своего дела Гуйда Н.В. Этот человек внес огромный вклад в дело
озеленения и благоустройства не только станции юннатов, но и поселка в целом.
Она никогда не оставит работу незаконченной, не доведенной до конца.
О людях, работающих на станции юннатов, можно говорить очень много.
Каждый из них – легенда. Все они заслуживают много самых тёплых слов.
Много внимания администрация учреждения уделяет организации работы на
учебно-опытном участке, заведует которым на протяжении 20 лет опытный педагог Сербина Светлана Александровна. Работниками станции собраны богатые
коллекции хвойных и лиственных вечнозеленых растений, красиво цветущих декоративных кустарников, почвопокровных растений, которые являются маточным
материалом для дальнейшего размножения, изучения, проведения исследований в
научном обществе учащихся. Имеющиеся на станции теплица и холодные парники
много лет успешно действуют и используются в учебных, а также в производственных целях. Выращенная продукция используется для озеленения территорий
образовательных учреждений района. Учебно-опытный участок является гордостью не только учреждения, но и всего Краснояружского района.
Краснояружская станция юннатов горда тем, что ее путь возглавляли такие целеустремленные люди, как Бугаева А.Е., Дебелая Н.К., Федченко И.Т.,
а рядом с ними всегда стояли педагоги, любящие детей, знающие природу нашего
края, умеющие повести за собой юное поколение.
Идут годы. Нет рядом с нами Александры Егоровны, Ивана Трофимовича.
На смену кружков любителей природы, овощеводов, садоводов пришли новые объединения, другие педагоги, другие обучающиеся, но по-прежнему территорию старого здания станции юннатов охраняют деревья, посаженные юннатами в начале
пятидесятых годов. Агрономами и зоотехниками, учителями биологии и географии, полеводами и животноводами стали бывшие воспитанники кружков юннатов.
В канун 100-летия юннатского движения и в преддверии 60-летия образования Краснояружской станции юннатов хочется сказать спасибо тем, кто начинал здесь работать, и тем, кому выпала честь продолжить их доброе начало сегодня. Это нынешний директор Лукьяненко Т.М., заместитель директора Хмелева Е.А., методист Коваленко Л.И. и педагоги дополнительного образования Сербина С.А., Кривцунова А.А., Чеканова Н.И., Бараненко И.А.
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Из истории юннатского движения
в Новооскольском районе
Юннатское движение на территории Новооскольского района до 1990 года
было сосредоточено исключительно в школах, практически в каждой из которых
существовали кружки «Друзья природы», «Юннат», «Юный цветовод», «Юный
садовод» и т.п. Движущей силой натуралистической деятельности были школьные
учителя естествознания, биологии и географии. И там, где появлялись истинные
энтузиасты и подвижники своего дела, там и юннатское движение развивалось
особенно активно.
Первым из таких педагогов-энтузиастов следует
назвать Владимира Илларионовича Колесникова, которому
суждено было стать и первым краеведом Новооскольского
района. Свою педагогическую деятельность Владимир Илларионович начал в 1938 году в Тростенецкой школе, после
войны работал в Солонец-Полянской школе, а затем в Боровской. В этих сёлах до сих пор помнят учителя, который вместе с учениками исходил все окрестности, знакомя
их с природой родного края. По воспоминаниям бывших
школьников, это были походы-уроки, где педагог знакомил их
В.И.Колесников
с каждой травинкой, с насекомыми, с каждой увиденной или
(1918-1999 гг.)
услышанной птицей. Владимир Илларионович воспитывал в
детях любовь не только к природе, но и к истории своей малой родины, к её
культурным традициям. Неудивительно,
что энтузиазм учителя-краеведа вышел
за пределы одного сельского образовательного
учреждения,
и
в
1959
году
В.И.Колесников организовал работу краеведческого кружка в районном Доме пионеров. В 60-х годах Владимир Илларионович перешёл на работу в школу
№3 города Новый Оскол, где и продолжал свою разноплановую краеведчеВ.И.Колесников с детьми в походе
скую деятельность вплоть до конца 70-х
годов. Результатом многолетнего труда педагога-подвижника стало несколько поколений его учеников, воспитанных в любви к родному краю, а также книга «Новооскольцы и новоосколье», изданная в 2003 году.
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Тростенецкая школа, где ещё до войны начинал свой трудовой путь
В.И.Колесников, заслуживает отдельного рассказа. Именно здесь юннатские
кружки активно действовали на протяжении нескольких десятилетий. В послевоенные годы в школу пришёл работать
учителем биологии и географии Фёдор
Михайлович Пахомов, который и стал
организатором и многолетним руководителем кружка «Юннат». Благодаря энтузиазму учителя-натуралиста в селе Тростенец выросло не одно поколение школьПахомов Ф.М. с юннатами
Тростенецкой школы
ников, знающих и любящих природу. Многие бывшие юннаты выбрали профессии, непосредственно связанные с природой.
Так, сегодняшний Глава городского поселения «Город Новый Оскол» Василий
Андреевич Катюков тоже был в школьные годы юннатом, в 1965 году он окончил Тростенецкую школу и, решив связать свою жизнь с лесом, поступил в
Хреновской лесной техникум. Потом была учёба в Ленинградской лесотехнической академии и многолетняя работа в Новооскольском лесхозе (в настоящее
время – ОКУ «Новооскольское лесничество»). Уже 40 лет Василий Андреевич
руководит этим учреждением и заслужил за эти годы непререкаемый авторитет
у коллег (Заслуженный лесовод Российской Федерации!) и уважение новооскольцев (Глава города!). А в апреле 2018 года губернатор Белгородской области
Е.С.Савченко вручил В.А.Катюкову медаль «За заслуги перед Землей Белгородской» второй степени. Со станцией юных натуралистов Новооскольского района
Василия Андреевича связывает многолетнее сотрудничество, он всегда открыт и
для общения с юннатами, и для совместной работы.
В 70-е годы в Тростенецкой школе Фёдором Михайловичем Пахомовым
было создано школьное лесничество, открывшее новую страницу в юннатском движении. Юные лесоводы заготавливали семена деревьев и кустарников, изготавливали и развешивали птичьи домики, огораживали муравейники, их силами был посажен парк на территории села. Тростенецкое школьное лесничество – одно из
самых активно действующих в районе, его участники чаще других побеждали в
районных слётах юных лесоводов.
В 1993 году руководителем лесничества стал Задорожный Александр Иванович, один из учеников Фёдора Михайловича, то есть бывший юннат сам стал
воспитывать новых юннатов. И теперь
уже ученики Александра Ивановича завоёвывали новые победы в областных конкурсах и слётах, и даже становились призёКонкурс «Юный лесовод». 1979 г.

102

рами Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост».
В селе Боровое, наряду с В.И.Колесниковым, помнят ещё одного энтузиаста-натуралиста – учителя биологии Валентину Ивановну Бакицкую. Валентина Ивановна, выпускница Тимирязевской
академии, приехала в Боровскую школу в
конце 40-х годов и запомнилась жителям
села не только как замечательный учитель, но и как выдающийся знаток природы. К ней приходили за советом в вопросах растениеводства и односельчане, и
агрономы, и председатели колхоза. Вот и
школьники под руководством Валентины
Ивановны постигали азы естествознания Бакицкая В.И. с юннатами Боровской школы
и земледелия, проводя на учебно-опытном участке самые разнообразные опыты. А
в 1966 году вместе с юннатами из кружка «Садоводство» педагог начала высаживать рядом со школой фруктовый сад. Эта работа заняла несколько лет, но все,
кто в ней участвовал, могут гордиться результатами своего труда – сад продолжает жить, хотя уже давно нет Валентины Ивановны Бакицкой, как нет
больше и самой Боровской школы.
Ещё несколько фактов из истории юннатства в сельских школах Новооскольского района.
Так, в Старобезгинской школе с 1961 года работала учителем биологии и
вела кружок «Юный натуралист» Лемешко Любовь Кузьминична. По воспоминаниям учеников, Любовь Кузьминична одинаково хорошо знала и ботанику, и зоологию. Она учила юннатов основам энтомологии, прививала практические навыки
«кошения» насекомых, их определения, создания коллекций. Много внимания уделялось и изучению птиц, школьники учились наблюдать за поведением птиц в природе, определять их по голосам и по времени пробуждения. Но особенно трепетное
отношение было у Любови Кузьминичны к пришкольному учебно-опытному
участку. Здесь действительно кипела опытническая работа, выращивались овощи,
ягоды, картофель, зерновые и бахчевые культуры.
Выпускники Беломестненской школы вспоминают, что в 70-80-е годы под
руководством учителя биологии Нестеренко Зинаиды Петровны активно работал
кружок «Цветоводство». Юные натуралисты занимались разведением комнатных
растений для озеленения школьных классов и помещений, а с весны до осени поддерживали в цветущем состоянии клумбы на пришкольной территории. Проводилась и опытническая работа с растениями.
Великомихайловская школа – крупнейшая из сельских школ в Новооскольском районе. По воспоминаниям её выпускников, в школе всегда функционировало
много юннатских кружков: «Юный садовод», «Юный цветовод», «Юный овощевод», «Юный натуралист». Их работу с 60-х годов организовывали Таисия Ва103

сильевна Щербак, Анна Матвеевна Зайченко, позже Валентина Валентиновна
Герасимова. Главным объектом работы юннаты был большой школьный учебноопытный участок.
В Голубинской школе с середины 40-х и до начала 80-х годов преподавала
биологические дисциплины и организовывала натуралистическую деятельность
Татьяна Романовна Мишустина. Главным направлением её работы с юннатами был учебно-опытный участок, где проводились самые разнообразные опыты с
овощными и полевыми культурами. Работали школьники и в саду: боролись с вредителями, привлекали птиц, развешивая скворечники и синичники.
Славилась своими юннатскими традициями и Оскольская школа. Здесь с послевоенных лет и до 70-х годов работала учителем биологии Севальнева Мария
Алексеевна, она же и руководила кружками «Юннат» и «Юный кроликовод».
Натуралистическую эстафету у Марии Алексеевны приняла Наталья Ивановна Попова, которая не только продолжила работу юннатских кружков, но и
расширила их диапазон экологией и краеведением.
Школа посёлка Прибрежный сравнительно молода, ей всего 45 лет, но и в
её истории есть славные страницы, связанные с деятельностью юннатов. Здесь
несколько десятилетий активно действовало школьное лесничество, которым руководила Зинаида Дмитриевна Фиронова.
За школьным лесничеством было закреплено несколько кварталов Новооскольского
лесхоза, на которых вместе со специалистами активно трудились юные лесоводы:
Фиронова З.Д. с юннатами Прибрежной школы
собирали семена, развешивали искусственные гнездовья для птиц, подсаживали молодые саженцы лесных культур. Зинаида
Фёдоровна занималась с юннатами и на учебно-опытном участке, где прививала
им навыки опытнической работы в растениеводстве.
В городе Новый Оскол после Великой Отечественной войны работали три
школы, старейшая из которых – средняя школа №1, бывшая женская гимназия.
Рядом со школой располагался обширный учебно-опытный участок с небольшим
садом, к сожалению, в 80-е годы он был отдан под застройку. С послевоенных лет
работой на участке руководила Шуваева Анастасия Петровна, учитель ботаники и химии, она же вела юннатские кружки. По воспоминаниям учеников, Анастасия Петровна была чрезвычайно увлечена растениеводством, и этой увлечённостью, как и богатыми знаниями, она щедро делилась с ребятами. Чего только не
выращивали на школьном участке юные опытники! Проводили многочисленные
опыты по сортоиспытанию и районированию самых разнообразных культур, вплоть
до экзотических для того времени. Например, мало кто из новооскольцев в середине прошлого века слышал слово «баклажан», а юннаты Анастасии Петровны
104

получали стабильные урожаи разных сортов этих, тогда диковинных, овощей.
Трудно подсчитать, сколько ее бывших юннатов связали свою жизнь с естественными науками, с сельским хозяйством. В качестве примера показательна
судьба одной из её учениц: Татьяна Михайловна Соловьёва тоже стала учителем биологии и химии, много лет проработала в новооскольской средней школе
№4, где была организатором и юннатской деятельности – руководила работой
школьного лесничества. Работа её юных лесоводов была отмечена грамотой Министерства образования и науки РФ. Нельзя не упомянуть и о Борисе Ивановиче Анищенко, который в 70-е годы сменил А.П.Шуваеву на посту «главного
натуралиста» школы № 1. Борис Иванович много внимания уделял озеленению
школьных помещений и классов, юные цветоводы под его руководством превратили
школу в настоящий зимний сад. А для старшеклассников Борис Иванович вёл
кружок по анатомии, и многие его воспитанники стали врачами.
В городской школе № 2 биологические дисциплины с послевоенных лет и до
конца 70-х годов преподавала Сапунова Юлия Григорьевна, она же организовывала работу юннатских кружков по цветоводству и овощеводству. Особенно активно
юннатам пришлось поработать над озеленением территории новой школы, построенной в 1957 году.
Городская школа № 3 уже упоминалась в связи с деятельностью
В.И.Колесникова, её учащиеся в течение двух десятилетий самым активным образом были вовлечены в краеведческую работу Владимира Илларионовича. На
другом фланге юннатского движения, т.е. на учебно-опытном участке и в теплице
школьники трудились под руководством Елизаветы Семёновны Лепиховой. Кроме
уроков биологии, Елизавета Семёновна вела несколько кружков: «Цветоводство»,
«Юный натуралист», «Юный кроликовод». Среди бывших юннатов много таких,
что продолжают сегодня её дело в школах и в дополнительном образовании.
В 1990 году, 1 октября, была организована Новооскольская районная станция
юных натуралистов, и началась новая
страница в истории юннатского движения
района. Инициатором создания станции
юннатов и её директором стал Александр
Викторович Гусев. Натуралист не только по образованию, но и по призванию,
Александр Викторович сумел за короткий
Гусев А.В. с юннатами на занятии
срок объединить вокруг себя и увлечённых
естественными науками школьников, и педагогов-единомышленников. Занятия его
кружка «Юный физиолог» открывали для ребят мир настоящей науки, впрочем,
у Александра Викторовича всё по-настоящему. Природа и Наука – вот два
божества, которым он поклонялся сам и учил поклоняться других. Высокий уровень профессионализма и преданность своему делу позволили ему вырастить не105

сколько поколений юннатов, ставших хорошими учителями, врачами, учёными, и
просто людьми с высоким уровнем экологической культуры.
Станция юных натуралистов под руководством А.В.Гусева стала вдохновителем и координатором всей натуралистической работы в районе. В школах
были открыты новые юннатские кружки, где реализовывались дополнительные общеобразовательные программы эколого-биологической и естественнонаучной направленности:
«Юный эколог», «Экологическое краеведение», «Экология
Белгородской области», «Охрана природы», «Путь в науку»
и другие. Появились и творческие объединения художественной направленности: «Природа и фантазия», «Природа в искусстве», «Занимательная соломка», «ФитодиГусев А.В.
зайн» и т.п. Многие школьные учителя, став ещё и педагогами дополнительного образования, получили новый импульс к участию вместе с
детьми в исследовательской, опытнической и природоохранной деятельности. Следует назвать тех педагогов, кто добился наиболее значительных результатов на
этом поприще: Дементьев А.А., Гончар-Быш Л.Н., Оглезнева Н.И., Файнова
Т.Д., Попова Н.И., Морозова А.И., Саенко О.П.
Деятельность Гусева А.В. на посту директора районной станции юных
натуралистов не ограничивалась педагогической практикой и организаторской работой, неотъемлемой частью его жизни стали научные исследования. Более 20
лет Александр Викторович изучал флору Белгородской области, став за это
время кандидатом географических наук и признанным авторитетом среди российских ботаников. Важно отметить, что его исследования имеют не только научное, но и краеведческое значение. Вышло в свет уже второе издание книги «Виды
Красной книги России во флоре Новооскольского района Белгородской области»,
написанной совместно с Ермаковой Е.И. Елена Ивановна проработала на станции
20 лет, внеся большой вклад и в развитие дополнительного естественнонаучного
образования в районе, и в исследования растительного мира области. Книга новооскольских натуралистов в увлекательной и доступной форме рассказывает о природном богатстве края, о его биологическом и ландшафтном
разнообразии, об особо охраняемых природных территориях
и охраняемых видах растений.
Сегодня станция юных натуралистов Новооскольского
района, директором которой в 2017 г. стал Владимир
Фёдорович Ганагин, - это коллектив единомышленников,
состоящий из 18 педагогов и более 400 юных натуралистов.
Учреждение по-прежнему является координатором юннатГанагин В.Ф.
ского движения в районе и нацелено на успешное продолжение славных свершений юннатов нескольких поколений.
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Из истории юннатского движения
в Ракитянском районе
Юннатское движение в Ракитянском районе зародилось в 30-е годы. В
1936 году был организован первый юннатский кружок в Ракитянской школе.
В 1939 году юннатские кружки были организованы в Зинаидинской, Вышнепенской, Васильевской, Бобравской четырехлетних школах, Дмитриевской семилетней школе. Основная деятельность юннатов в это время в основном заключалась в работах на пришкольных участках, помощи колхозам в уборке урожая.
Количество юннатских кружков постепенно увеличивалось. С 1953 года в школах
проводились юннатские праздники: «День птиц», «День урожая». К этому времени юннатское движением было уже во всех школах района.
В 1962 году Ракитянский район объединили с Краснояружским. И в 1959
году здесь появилась первая станция юных натуралистов. Размещалась она в помещении Бехтеевской начальной школы. В первое время на Станции работало 4
кружка («Юные овощеводы», «Юные цветоводы», «Юные зоологи», «Юные садоводы»), в которых обучались ученики Бехтеевской начальной и Краснояружской
средней школы № 1.
В 1960 году началось строительство отдельного здания Станции на месте
бывшего лесопитомника совхоза. К участку были подведены коммуникации: вода,
свет.
Учебный год, 1 сентября 1961 года, юннаты встретили в новом красивом
здании станции с уютными учебными кабинетами, игровой комнатой и библиотекой.
В 1991 году Краснояружский район был восстановлен. Юннатское движение курировал районный отдел народного образования и Дом пионеров (с 1995 г. Дом детских общественных организаций, с 1999 года - в Дом детского творчества).
Ракитянская станция юных натуралистов была организована только в
2008 году на базе Пролетарской средней общеобразовательной школы № 1. Директором станции
была назначена Эсауленко Ольга Михайловна –
опытный учитель биологии Ракитянского района,
которая возглавляла станцию до 2016 года. Всего на станции было 13 работников, из них 6 человек штатных работников и 7 совместителей педагогов дополнительного образования. 346 воспитанников занимались в 25 кружках. Занятия
Эсауленко О.М. 2010 г.
объединений проводились по трем направлениям:
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эколого-биологическое, эколого-краеведческое, художественное. В рамках этих
направлений кружки функционировали в семи школах района: Пролетарской
СОШ №1, Пролетарской СОШ №2, Ракитянской СОШ №2, Ракитянской СОШ №3, Вышнепенской СОШ, Илек-Кошарской СОШ, Бобравской
СОШ, а также в двух дошкольных учреждениях, на тот момент - «Центр развития ребенка - детский сад №16», «Центр развития ребенка - детский сад
№17» в п. Пролетарский. Ребята изучали родной край, учились бережному отношению к природе. На станции работали педагоги-энтузиасты, влюбленные в
свое дело – Смыслова Т.П., Густова Г.И., Светличная С.И, Якименко Т.Ю.
Станция не имела ни своего здания, ни учебно-наглядного оборудования. Для проведения занятий педагоги использовали старые таблицы, коллекции, микроскопы
70-х годов прошлого века, которые достались из реорганизованных Лаптевской и
Трефиловской школ. Но, несмотря на все трудности, ребята с удовольствием
посещали занятия и мероприятия, активно участвовали в конкурсах и акциях и
имели достижения не только на районном, но и областном уровнях.
По праву считается гордостью станции Поваляева Юлия, которая в 20102012
годах
посещала
объединение
«Школьный экологический туризм и краеведение» под руководством Федутенко
Татьяны Алексеевны. В 2011-2012 уч.
году Юлия представляла Ракитянскую
станцию юных натуралистов на региональном, Всероссийском и МеждународМеждународный слет команд России
ном слетах юных экологов. На Всероси Беларуси «Экология без границ», 2012 г.
сийском слете, проходившем в Республике
Марий Эл, в личном зачете Юлия заняла 4-е место в номинации «Зоолог» и
вошла в состав сборной школьников России Международного слета. Команда, в
которую входила Юлия, заняла 4 место на Международном слете команд России и Беларуси «Экология без границ».
За 10 лет существования Ракитянской станции юннатов здесь занимались
более 4 тысяч школьников. Ребята под руководством педагогов занимались опытнической работой, вели фенологические наблюдения, участвовали в природоохранной
деятельности: озеленяли территории своих образовательных учреждений, памятников погибшим воинам, очищали родники, огораживали муравейники, подкармливали птиц зимой, строили скворечники, проводили экологические рейды по окрестностям населенных пунктов и берегам водоемов.
Станция юных натуралистов организует проведение ежегодных районных
экологических акций, конкурсов, выставок, десантов, представляет образовательные
учреждения Ракитянского района на областных выставках.
Развивать творческий потенциал личности ребенка может только творчески работающий педагог. Станция юных натуралистов проводит районные семина109

ры для педагогов школ района по организации работы на учебно-опытном участке,
по созданию экологических троп, по благоустройству школьных территорий, по организации исследовательских работ; методисты разрабатывают сборники методических рекомендаций для учителей биологии, заведующих учебно-опытными участками школ района.
В 2010 – 2014 году Ракитянская станция юных натуралистов реализовывала проекты: «Программу по организации школьных питомников на 2010-2014
гг.» и «Программу по выращиванию посадочного материала цветочно-декоративных
культур на 2011 – 2013 гг.». В реализации данных проектов были задействованы
все образовательные учреждения Ракитянского района. В школьных питомниках
в рамках проекта было выращено 1 миллион 200 тысяч саженцев древеснокустарниковых лесных пород, школьники активно занимались размножением многолетних декоративных растений, выращивали рассаду цветов для собственных
нужд.
В 2014- 2016 гг. образовательные учреждения района участвовали в реализации районного проекта «Создание лесных насаждений из брендовых деревьев (ива,
грецкий орех, абрикос) на территории Ракитянского района».
В настоящее время реализуются муниципальные проекты «Создание сквера
«У Лукоморья» на территории Юсуповской усадьбы Ракитянского района» и
«Формирование системы природотерапевтических, оздоровительных мероприятий
для обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Ракитянского района «В природу за здоровьем».
В 2016 году директором Ракитянской станции юных натуралистов стала
Шелист Ольга Сергеевна. Молодой, энергичный руководитель, она продолжила в
районе работу по созданию системы непрерывного экологического образования, охватывающую все ступени обучения, работу учеШелист О.С. 2016 г.
нических производственных бригад, школьных
учебно-опытных участков, звеньев по благоустройству территорий школ.
Школьное лесничество «Березка»
В 2008 году на базе муниципального общеобразовательного учреждения
«Вышнепенская средняя общеобразовательная школа» Ракитянского района создано школьное лесничество «Березка». Также параллельно все это время ребята
обучаются по дополнительной образовательной программе «Лесовод» МБУ ДО
«Ракитянская станция юных натуралистов». В настоящее время школьное лесничество объединяет 20 учащихся 5-9 классов. Руководит им учитель начальных
классов Наталья Григорьевна Бабынина.
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Школьное лесничество — это клуб единомышленников, объединенных главной
идеей сохранения дикой природы, без которой невозможен не только прогресс человеческой цивилизации, но и сама жизнь человека.
Работа школьного лесничества ведется по нескольким направлениям:
• Лесохозяйственная и лесоводческая деятельность
• Лесозащитная и природоохранная работа
• Эколого – просветительская деятельность
• Научно – исследовательская работа
Школа тесно сотрудничает с представителями Областного казенного учреждения «Ракитянское лесничество», администрацией Вышнепенского сельского поселения, с Ракитянской станцией юных натуралистов, сельским модельным домом
культуры с. Вышние Пены.
Круглый год школьники участвуют
в экологических акциях. Напрмер, акция
«Покормите птиц зимой» интересна тем,
что ребята в школьной мастерской сами
изготавливают кормушки для зимующих
птиц и развешивают их не только в
школьном саду и на территории сельского
поселения, но и в урочище «Козлячье».
Развешивание кормушек в урочище
Работники лесного хозяйства прово«Козлячье». 2013 г.
дят интересные занятия с практическим
показом в лесу.
В рамках реализации проекта «Сохранение лесных богатств посредством
переработки вторичного сырья на базе
«Гофротара», в год Экологии членами
школьного лесничества «Березка» собрано
и передано в Ракитянское лесничество
Огораживание муравейников в урочище
400 кг макулатуры.
«Становое». 2013 г.
Одним из важных направлений деятельности лесничества является привлечение внимания общественности и жителей села к проблемам формирования бережного отношения к лесу, сохранения
окружающей среды и улучшения экологической обстановки в родном селе и вокруг
него. Поэтому они распространяют листовки и ведут разъяснительную работу
Участие в посадке геоглифа «75 лет
Прохоровского танкового сражения». 2015 г.
среди жителей сельского поселения и учеников школы.
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Традиционными стали экскурсии в пожарную часть, где ребята могут не
только услышать рассказ профессионалов о способах тушения лесных пожаров, но
и на практике научиться пользоваться средствами огнетушения.
Тесное сотрудничество с Ракитянским лесничеством помогает больше
узнать о лесе и его обитателях, научиться слышать и видеть проблемы леса.
В летнее время года интересны походы к водным ресурсам нашего края,
родникам нашей местности.
Члены школьного лесничества принимают активное участие в реализации
проекта «Зеленая столица». Они собирают посевной материал для питомника. В
апреле 2015 года члены школьного лесничества приняли участие в посадке геоглифа «75 лет Прохоровского танкового сражения».
Весной 2017 года ребята совместно с администрацией сельского поселения с
юго-западной стороны с. Вышние Пены в балке «Коптево» высадили более двадцати трех тысяч саженцев акации белой и около шести тысяч саженцев яблони
лесной на площади более восьми гектаров, а на территории Вышнепенской основной школы в парке имени Петра Петровича Дурманова членами школьного лесничества были высажены вишни и абрикосы.
В 2017 году члены школьного лесничества «Березка» приняли участие в областном слете школьных лесничеств. По итогам регионального этапа Бабынина
Татьяна заняла 3 место.
Большое значение имеет исследовательская работа. Ребята принимают активное участие в краеведческих олимпиадах, участвуют в экологических конкурсах,
акциях, праздниках, научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах различного уровня.
Охрана окружающей среды и забота о её чистоте – это долг каждого человека. Ребята уверены, что только личный вклад каждого поможет сохранить
окружающий мир полным и красочным!
Ученические производственные бригады Ракитянского района
В настоящее время в Ракитянском районе работают 6 ученических производственных бригад. В состав бригад входят учащиеся 7-11 классов. УПБ работали в 6 средних школах сельской местности на базе: МОУ «Бобравская
СОШ», МОУ «Илек-Кошарская СОШ», МОУ «Нижнепенская СОШ»,
МОУ «Дмитриевская СОШ», МОУ «Солдатская СОШ», МОУ «Венгеровская СОШ».
Самые первые УПБ в 1957 году были созданы в Илек-Кошарской и Дмитриевской СОШ, когда заговорили о почине ставропольских школ по организации
ученических производственных бригад. Первым бригадиром ученической производственной бригады Дмириевской СОШ была избрана ученица 8 класса Коровянская Евдокия. Она руководила бригадой 2 года. Затем УПБ были созданы и в
других сельских школах: Бобравской (1963 г.), Венгеровской (1966 г.), Нижнепенской (1969 г.) и Солдатской (1971 г.) средних школах.
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Работая в ученических производственных бригадах,
ребята практически осваивали принципы мичуринской
биологии, учились получать новые сорта растений при
помощи гибридизации, путем прививки учились размножать многолетние растения, содержали птицеводческие
и кроле-фермы. Согласно севообороту выращивались зерновые, технические культуры, кроме того члены УПБ
оказывали помощь колхозу в проведении сельскохозяйственных работ. За работу членам УПБ выплачивалась заработная плата. По решению совета членов
УПБ эти деньги расходовались на нужды школы.
Главным в работе УПБ являлось воспитание чеЕ.И.Коровянская, первый
бригадир УПБ
ловека труда!
Дмитриевской СОШ
Члены бригады занимались не только общественнополезным трудом, но и интересно проводили свободное время: организовывали спортивные соревнования, просмотры и обсуждения фильмов, встречи с выдающимися
колхозниками, экскурсии, походы по местам боевой и трудовой славы и т. д.
В настоящее время деятельность УПБ в большей степени ориентирована
на работу на пришкольном учебно-опытном участке, а также работы по благоустройству школьной территории и сел, сельских кладбищ, лесопосадок.
Организованная трудовая деятельность в школе позволяет осуществлять воспитательную работу, приобщать детей к коллективному труду, воспитывать ответственность за порученное дело, способствует расширению и углублению знаний
в области биологии, в профориентационной работе.
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Ровеньский район
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Из истории юннатского движения
в Ровеньском районе
Юннатское движение в Ровеньском районе зародилось в 1894 году под руководством земского учителя Василия Евдокимовича Сохнышева. Им был организован огород при Ровеньской земской школе № 1.
С 1912 по 1918 год вся усадьба Ровеньской земской
школы № 1 была засажена желтой акацией и аморфой,
здание школы было обсажено пирамидальными тополями.
В огороде над дорожками посажены сосны, а одна шестая часть огорода отведена под сад, в котором были
высажены яблони и груши. В северной части огорода,
прилегающей к обрывистому берегу реки, посажена роща,
с целью предупредить дальнейший обвал берега. Кроме
того посажено: вишни, сливы, американский тенен, абрикосы, крыжовник, малина и скороспелый сорт винограда.
Е.В.Сохнышев
В 20-30 годы к названию школы прибавилось
«трудовая», «школа крестьянской молодежи».
Началась работа с учащимися с организации деятельности в поле, в саду, на
фермах не только ради получения продукции, но и с целью упорядочения знаний
учащихся о природе, развития интереса к
изучению биологии, зоологии, агрономии,
плодоовощеводства и садоводства, животноводства. Стояла задача просвещения не
только детей, а через детей и родителей.
В суровые военные годы (1941-1945
гг.) юннаты трудовой силой заменяли
Ровеньская земская школа № 1.
Начало XX века
ушедших на фронт отцов, братьев: помогали
старикам пахать землю на быках, собирать
урожай вручную.
После потрясений гражданской войны,
которая в Ровеньском районе особенно
сильно проявила себя, в юннатском движении наступило затишье.
С 1945 по 1950 гг. создаются вновь
Юннаты на полях. Военные годы
юннатские кружки при школах. Юннаты
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занимаются уходом за телятами, овцами на фермах, выращивают цыплят, утят
на дому. Активно включаются в деятельность по восстановлению фруктовых садов при школах, детских садах, селах, истребленных
почти полностью в военное лихолетье. В эти годы
в районе начинаются работы по лесовосстановлению
и борьбе с оврагами путем создания урочищ: «Высокое»,
«Добренькое»,
«Атаманское»,
«Удодова
Стенка», «Попасное», «Кленовое»,»Гоняелево», «Запорожское», «Скролевское», «Осинник», «Ясеневое»,
«Половое», «Лески», «Малиновое», «Олейниково»,
«Ягодное», «Малое Ягодное», «Хуторище 1», «Хуторище 2». Всего было посажено и восстановлено
более 20 урочищ.
В 1950-1960 г.г. количество юннатских
кружков растет. Юннаты занимаются активно
Создание урочищ
опытнической
работой.
Появляются
опытные
в послевоенные годы
делянки, закладываются первые
опыты. Труды
Мичурина И.В. Тимирязева К.А., Докучаева В.В. широко применялись при
закладке опытов.
Из воспоминаний Беденко М.Я.:
«Учитель биологии Деркун А.А. показала, как размножать смородину черенками,
делать отводки крыжовника, прививать черенки яблонь. Я в 14 лет все это начал делать. Перед уходом в армию у нас дома был настоящий мичуринский сад».
Активно стали внедрять посевы кукурузы. Вспоминает Браташ А.Н.,
агроном:
«Нам рассказывали о значении кукурузы – королевы полей. Сеялась она квадратногнездовым способом. Ученики натягивали проволоку. На этой проволоке были шарики,
которые способствовали точному высеву семян. Мы с любопытством наблюдали, как
закладывается силос».
Школьники активно включаются в работу по выращиванию тутового
шелкопряда на дому. Создаются урочища
«Буденовские сосны», «Верхнесеребрянские
сосны 1 и 2».
В 1960–1970 г.г. в Ровеньском районе
сложилась благоприятная обстановка по
благоустройству и озеленению поселка и
окрестных сел. Были посажены парки и сады
в поселке Ровеньки, селах Ладомировка,
Новоалександровка,
Лозная,
Айдар,
Пристень. Высаживались лесополосы вдоль
Юннаты на уборке кукурузы. 1958 г.
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прокладываемых асфальтированных дорог.
Начинают приводиться массовые юннатские праздники: «День птиц», «День
урожая», «Праздник цветов», «Первоцвет». Уже во всех школах района есть
юннатские кружки. Юннаты ухаживают за телятами на ферме, выращивают
цыплят (каждому юннату в то время давали по 20 цыплят, они их выращивали
на дому, а затем сдавали половину в школу, половину оставляли себе).
Выращивали в школах гидропонным способом зеленую массу для подкормки кур в
зимнее время. При школах были крольчатники. Дети ухаживали за кроликами.
За труд дети премировались поездками в города-герои страны. В районе членов
общества по охране природы - 3 тыс. человек, из них учащихся - 2300. В школах
вводилось производственное обучение.
Юноши
получали
профессию
механизаторов, девушки – плодоовощеводов.
Стали
появляться
первые
производственные
бригады.
Самых
активных членов бригады приглашали в
Кремль. Учащиеся Шелякинской школы
Ладомировского района Лисовицкая Л. и
Баранова М. встречались со знатным
полеводом
Героем
Социалистического
Обучение механизаторов. 1963 г.
труда Загладой Н.Г. Целыми классами
ездили на ВДНХ.
В период с 1970 по 1990 гг. в Ровеньском районе оздаются ученические
производственные бригады при средних школах и ученические производственные
звенья при восьмилетних школах. Школьники занимались выращиванием
картофеля, овощей, фруктов для школьных столовых. Излишки реализовывались в
детские сады. Ведется тимуровская работа по оказанию помощи ветеранам
войны и труда, а также престарелым людям и инвалидам по уходу за огородами
и ведению хозяйства. В районе стали
регулярно проводиться конкурсы
сельхозпрофессий (пахарей). Победители участвовали в областных конкурсах.
Летняя трудовая четверть проходила в летних выездных лагерях труда и
отдыха. Школьники занимались огородничеством для базовых хозяйств,
обеспечивая колхозные столовые овощной продукцией. Пололи бахчевые культуры,
сахарную свеклу, очищали початки сортовой кукурузы.
В 1976 году на базе Ровеньской восьмилетней школы создается школьное
лесничество «Двуречье», постоянным руководителем которого является учитель
биологии Дубовцева Галина Семеновна, с охватом 25 обучающихся. За 40 лет
существования на счету школьного лесничества «Двуречье» скопилось немало
добрых дел.
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Сегодня за членами школьного лесничества закреплён участок лесного фонда
общей площадью 55 га (кв. № 48, кв. № 68), под контроль взят 1 родник. В
школьном лесничестве собрались ребята,
объединенные общей идеей - любовью к
родной природе, родному краю.
Силами
школьного
лесничества
оказывалась
существенная
помощь
лесхозам в проведении мероприятий по
охране лесов и животного мира, посадке и
уходе
за
лесом,
выращиванию
в
питомниках посадочного материала, сборе
лекарственно-технического сырья, грибов,
Охрана леса. Руководитель Дубовцева Г.С. 1976 г.
ягод, шишек хвойных пород, изготовлению
гнездовий,
лесоохраной
агитации
и
пропаганды,
акций
природоохранной
направленности.
В 1990 году в Ровеньском районе
была
организована
Станция
юных
натуралистов,
которая
координировала
юннатское
движение
в
районе.
Директором станции юных натуралистов
Работа звена юных лесоводов. 1976 г.
была
назначена
Игматова
Наталья
Алексеевна. Станция юннатов вначале занимала 2 комнаты в детском саду №
1, но затем было предоставлено помещение в старом здании Ровеньской средней
школы. Тогда на станции работали директор и два штатных педагога
(Сабинина Любовь Николаевна и Сухомлинова Нина Васильевна), а также 8
совместителей по школам района. Всего в районе на базе станции юных
натуралистов было организовано 20 юннатских кружков. Имелся зоологический
уголок, а также был организован кабинет
экологии растений.
В марте 1992 года
станция
юннатов была реорганизована. На базе
Дома пионеров, Детской
юношеской
спортивной
школы
и
станции
юных
натуралистов был организован Центр
воспитательной
работы,
который
координировал дополнительное образование
школьников в районе. На базе Центра
Работа звена юных лесоводов. 1976 г.
воспитательной работы велись кружки
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различной направленности, в том числе и юннатские. Юннаты участвовали во
всех выставках и конкурсах, организованных Областной станцией юннатов.
В 1995 году Центр воспитательной работы был реорганизован, и станция
юннатов вновь стала существовать как самостоятельная образовательная
структура. Директором станции юннатов была назначена Полтавцева Наталья
Владимировна, которая координировала работу эколого-биологического профиля.
В 1997 году станции юннатов была выделена ставка методиста, которым
стала Улезько Галина Николаевна. В это время на станции работает три
штатных работника и три педагога дополнительного образования – совместителя,
которыми на станции были организованы кружки: юные экологи, юный
натуралист, флористика, юный орнитолог, юный лесовод, юные фенологи. Объем
кружковой работы составляет 16 часов.
В школах района работают 12
предметных кружков. Наряду с кружковой работой ежегодно в школах района и
на станции стали традиционными праздники юннатов: «День птиц», «День
урожая», слеты и конкурсы сельскохозяйственных профессий и юных друзей
природы. На этих мероприятиях ребята демонстрируют свои знания в области
животноводства, растениеводства, по вопросам окружающей среды. В 1998 году
учащийся Лознянской средней школы Орехов Алексей занял второе место в
областном конкурсе сельхозпрофессий в номинации «Юный пахарь» и был отмечен
ценным подарком – видеомагнитофоном. Сейчас он организовал в родном селе
фермерское хозяйство по выращиванию зерновых.
В 2000 году на станции функционирует 4 группы с охватом 70 человек.
В 2001 году был расширен штат станции юных натуралистов.
Организуется
28
кружков
эколого-биологического
профиля
на
базе
общеобразовательных учреждений района (из-за отсутствия помещений для
занятий на станции юннатов). Объем кружковой работы составляет уже 116
часов. В кружках занимается 446 учащихся. Проведена экспликация земли, и за
школами
закреплено
юридически
1432
га земли. Для ее обработки
администрацией района совместно с Управлением сельского хозяйства создана
МТС, которая сотрудничает с 17 учебно-производственными бригадами, а также
7 учебно-производственными звеньями.
В 2002 на станции организовано 37 кружков с охватом 575 учащихся.
Активизируется деятельность школьников по благоустройству пришкольных
территорий. ПУ № 19 Ровеньского района заняло 2 место
в областном
смотре-конкурсе и было отмечено денежной премией в размере 40 000 рублей. В
этом же году в областной выставке «Экология, природа и фантазия» педагог
станции юннатов Пилипенко Галина Николаевна стала лауреатом выставки и
воспитанники кружков «Резьба по дереву», «Глиняная игрушка» Яровой Евгений
(Нижнесеребрянская СШ) и Ткаченко Ольга (Ровеньская СШ № 1) стали
лауреатами выставки и получили ценные призы и Почетные Грамоты. В IV
научно-практической
конференции
юных
опытников
сельского
хозяйства
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Баламутова Алена в номинации «Овощеводство» была отмечена Дипломом
лауреата и ценным подарком, отдел молодежи и администрация поселка
поощрили ее поездкой в лагерь «Артек».
В 2003 году на станции юннатов занимается 539 учащихся в 34 кружках.
Учащаяся Верхнесеребрянской средней школы Кристина Злобина стала
лауреатом Областной выставки «Экология, природа и фантазия».
Уделяется большое внимание благоустройству пришкольных территорий.
Ровеньская основная школа занимает 3 место в областном конкурсе по
благоустройству территорий, демонстрируя европейский стиль оформления
территории (альпийские горки, вертикальное озеленение, газоны и т.д.).
Ровеньская средняя школа № 2 награждена Дипломом за активное
участие в областном смотре-конкурсе Учебно-опытных участков.
В 2004 году директором станции юннатов назначена (и является им по
сегодняшний день) Улезько Галина Николаевна.
Методистом
назначена
Полтавцева
Наталья
Владимировна.
Педагогический коллектив представлен 2-мя штатными сотрудниками и 25-ю
совместителями.
Основной формой работы педагогов дополнительного образования является
организация кружковой работы.
В 2005 году коллективы Ладомировской средней и Наголенской средних
школ заняли 3 общекомандное место в обласном конкурсе по благоустройству
пришкольных территорий.
В 2006 году станции юннатов предоставлено отдельное здание с общей
площадью 307 м2..
В 2007 году коллективы Ровеньской основной и Ржевской основных школ
заняли 2 место в областном конкурсе по благоустройству пришкольнеых
территорий.
В 2010 году в здании был проведен капитальный ремонт. Оборудованы 4
учебные аудитории и актовый зал.
В 2014 году на базе станции юннатов
организован «Центр по работе с
одаренными детьми». В настоящее время на станции юннатов организовано
62
объединения естественнонаучного и художественного направлений, в которых
занимается
716
учащихся. Ребята под руководством своих старших
наставников, руководителей кружков ставят опыты на учебно - опытном участке,
ведут фенологические наблюдения. Проводят большую природоохранную
работу:
озеленяют территории школ, детских садов и домов ветеранов: очищают родники,
огораживают муравейники, строят домики птицам и подкармливают их зимой.
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В 19 школах района имеются учебно-опытные участки общей площадью
12 га. На базе учебно-опытных участков проводятся опытнические работы, а
также организуется практическая деятельность по выращиванию экологически
чистой сельскохозяйственной продукции,
выращиванию саженцев в питомниках. В
2015
году
учебно-опытный
участок
МБОУ «Ржевская оош» занял 3 место
в областном смотре-конкурсе учебноопытных участков. В 2017 году учебноопытный
участок
МБОУ
«Верхнесеребрянская СОШ» занял 1
место
в
областном
смотре-конкурсе
учебно-опытных участков.
Г.Н.Улезько, директор районной станции
В
настоящее
время
перед
юных натуралистов
координирующим
центром
юннатского
движения в районе, коллективом районной Станции юных натуралистов стоит
основная
задача:
организация
и
осуществление
учебно-воспитательной
натуралистической
и
природоохранной
работы. Деятельность кружков должна
отличать практическая направленность
всех проводимых мероприятий, широкое
вовлечение учащихся в опытническую,
научно-исследовательскую работу. Роль
Коллектив районной станции
станции
заключается
в
выполнении
юных натуралистов Ровеньского района
общенародных
государственных
задач:
рациональное использование ресурсов, повышение плодородия почв, сохранения и
приумножения лесов, рощ, парков, зеленых насаждений в поселках, селах, охрана
животных и растений.
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Старооскольский
городской округ
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Из истории юннатского движения
в Старооскольском городском округе
Юннатское
движение
в
Старом
Осколе впервые зародилось в 30-х годах
прошлого столетия в пионерских организациях.
Первый юннатский кружок в городе
Старый Оскол был организован на базе
Дома пионеров в 1946 году. Юннаты имели свой участок площадью 0,5 га, который
располагался за городской баней. Ребята
любовно ухаживали за своими грядками, на
которых выращивали овощи.

Пришкольный участок. 1951 г.

Из летописи Дома пионеров.

Пионеры Горшеченской средней школы посетили участок
юных натуралистов и осмотрели культуры
(более 50 видов).

В 50-е годы перед школой достаточно остро встала задача: давать юношам
и девушкам не только хорошее общее образование, но и серьезно готовить их к
трудовой деятельности. Основной базой для получения первоначальных трудовых
навыков в области сельского хозяйства для учащихся пионерского возраста стали
пришкольные участки, которые организуются во всех сельских школах Старооскольского района.
В этот период в школах происходит зарождение ученических производственных бригад. Первые бригады организуются в Каплинской, Котовской, Казачанской средних школах. За бригадами закрепляется земля, на которой выращиваются сельскохозяйственные культуры: томаты, сахарная свёкла, кукуруза, просо.
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В целях усиления организационно-методического руководства натуралистической работой в 70–х годах в Старом Осколе открываются две станции юных
натуралистов.
Станция юных натуралистов №1 открыта в апреле 1971 года. Она располагалась в одном из классов Угловской начальной школы, вокруг которой был земельный участок площадью 2 га и фруктовый сад. Директором Станции юннатов назначена Котлярова Нина Михайловна.
У истоков юннатского движения стояли опытные, доброжелательные, любящие природу и детей педагоги: Стрельникова Валентина Ивановна, Молодых
Марина Максимовна, Радуль Эмилия Михайловна, Дорохова Александра
Кузьминична.
Чтобы привлечь школьников к занятиям в кружках, работниками станции
велась активная работа с родителями: проводились родительские собрания, встречи с родителями, экскурсии. Педагоги рассказывали, что дети будут участвовать
в самостоятельных наблюдениях, опытнической, исследовательской деятельности,
приобщаться к физическому труду, участвовать в практических природоохранных
акциях. Проделанная работа дала свой результат. На территории станции зазвенели весёлые детские голоса.
Один из первых юннатов, Менякина (Ананьевская) Надежда Александровна, которая впоследствии стала методистом станции, поделилась своими воспоминаниями:
«Станция юннатов находилась рядом с частными домами. Дети с ближайших улиц после уроков бежали к любимым руководителям. Слушали интересные рассказы Стрельниковой Валентины Ивановны о биологических особенностях растений, о местах их обитания. Каждый юннат имел свою грядку. Всем хотелось заложить опыт. Это была
очень интересная работа. Ребята ухаживали за своими посевами, с нетерпением ждали
всходов, наблюдали за ними. А в конце лета собрали свой первый урожай. Школьники в
процессе работы сдружились. Сформировался сплочённый коллектив со своими традициями, заповедями…»
В 1973 году директором СЮН
стала Рыльцына Нина Яковлевна, Отличник народного просвещения.
При СЮН-1 создаётся «Малая
тимирязевка». Юные растениеводы по заданию Всесоюзного института селекции и
генетики закладывают первые опыты.
С 1974 года Станция юннатов являРыльцына Н.Я. 1974 г.
ется участницей ВДНХ.
В этом же году проведён слёт школьных лесничеств и юных друзей природы. На слёте перед юннатами выступил первый директор Старооскольского
мехлесхоза Полуэктов А.М., который заложил дендропарк в урочище «Горняш124

ка». Он призвал юннатов активно участвовать в сохранении и пополнении природных богатств родного края.
На станции созданы и работают два штаба: городской штаб юннатов и городской штаб «зелёных патрулей». Их задача – привлекать жителей города к сохранению первоцветов. На станции готовят юннатов-инструкторов. Подготовлено
17 активистов юннатского движения.
В 1977 году в Старом Осколе начала свою деятельность станция юных
натуралистов №2 на базе средней школы №13. Директором назначается Отличник народного просвещения, ветеран труда Лидия Дмитриевна Черепанова.

Приказ о создании Старооскольской городской
станции юных натуралистов № 2. 1977 г.

Черепанова Л.Д. 1977 г.

В то время на станции работает 4 кружка: «Юные цветоводы», «Юные
ботаники», «Юные натуралисты», «Юные фенологи».
Одним из первых руководителей кружков станции юных натуралистов №2
стала Трутнева Нина Николаевна. Её юные цветоводы занимались под девизом
«Мы юннаты на посту охраняем красоту, тратим мы немало сил, чтоб цветник
наш лучше был». Ребята выращивали комнатные растения для школ города в
теплице и на учебно-опытном участке.

Трутнева Н.Н., ветеран педагогического
труда, Отличник народного образования,
руководитель кружка «Юные цветоводы»

Заздравных О.А., Почётный работник общего
образования РФ, руководитель кружка
«Юные фенологи»

Заздравных Ольга Антоновна после окончания Белгородского педагогического
института сразу устроилась работать на станцию юных натуралистов и отдала
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любимому делу более 40 лет, воспитав
немало ярких звёздочек юннатского движения. На протяжении 10 лет она, вместе со своими воспитанниками, вела
фенологические наблюдения и активно сотрудничала с Российским географическим
обществом. А под руководством Сотниковой Валентины Анатольевны закладываются первые сельскохозяйственные опыты.
Работа
приобретает
научноСотникова В.А., Почётный работник общего
образования РФ, руководитель кружка
исследовательский характер.
«Юные ботаники». 1979 г.
В 80-е годы юннатское движение в
Старом Осколе набирает темпы. Создаются первые профильные трудовые отряды
(ПТО): при школе №18 - отряд юных лесоводов, при СЮН-1 - тимирязевцев.
Юннатами города взяты под контроль памятники природы: дубдолгожитель, каштановая аллея, 150-летняя липа, 5 столетних осин. На базе
СЮН-2 организовываются клубы «Почемучка», «Жизнь растений», киноклуб
«Природа и мы». В городе работают 4 школьных лесничества. Общая площадь
закреплённого леса составляет 194 га.
В 1982 году юными натуралистами на территории Старого Оскола
заложен фруктовый сад в честь 60летия образования СССР. Правофланговыми пионерскими отрядами в честь
60-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина заложена
пионерская аллея к мемориалу погибшим воинам в рамках Всесоюзного
смотра «Юные техники, натуралисты,
Праздник урожая в ДК Комсомолец
исследователи – Родине».
Традиционными становятся ежегодные юннатские праздники: «Посвящение в юннаты», «Праздник урожая»,
«Прилетай, товарищ птица». Кружковая работа ведётся на базе 10 городских
школ и 8 комнат школьника. Открываются кружки юных зоологов, фенологов,
орнитологов, кактусоводов, аквариумистов, фотографов.
Сессия научного общества юных биологов
В целях внедрения исследовательского метода в работу всех юннатских кружков в декабре 1981 года создано рай126

онное научное общество «Био ТОП» (биологическое общество – твори, обдумывай,
пробуй!).
Девизом биотоповцев стали слова: «Мы из школьных кружковцев юннатов
можем завтра учеными стать». Научное общество учащихся делится на секции
цветоводов, зоологов, ботаников.
Юные исследователи выполняют первые исследовательские и опытнические
работы по заданию учёных Белгородского педагогического института, Воронежского сельскохозяйственного института: «Изучение исходного материала для селекции люцерны на повышение семенной продуктивности», «Сортоизучение проса»,
«Орнитофауна и влияние на неё антропогенных факторов» и др.
Результаты своей деятельности юннаты представляют
на ВДНХ в г. Москва. В 1984 году учащийся станции
юных натуралистов №2, ученик 8 класса школы №1, Беспаленко Павел (в 2000-х годах - Российский государственный
и общественный деятель, политолог, социолог; кандидат социологических наук, доктор политических наук, профессор)
получил медаль ВДНХ за реферат на тему «Выявление
памятников природы Старооскольского района и их охрана».
В 80-х годах активизируется деятельность ученических
производственных бригад. Бригады организуются в АрханБеспаленко П. 1984 г.
гельской, Песчанской, Курской средних школах. В те годы
бригадам уделяется достаточно большое внимание со стороны колхозов и совхозов.
Архангельская средняя школа заключает договор с совхозом им. Урицкого на выращивание крупного рогатого скота. Первые показатели по суточному привесу
молодняка приятно удивили руководство совхоза: среднесуточные привесы каждого
телёнка на двести граммов превышали совхозные показатели.
Работая в УПБ, на учебно-опытных участках, ребята вносят посильный
вклад в решение продовольственной программы, принятой коммунистической партией СССР.
В 90-е годы в каждой школе Старооскольского района функционирует ученическая производственная бригада.
В Городищенской средней школе УПБ создаётся в 1997 году как структурное самостоятельное хозрасчётное подразделение. Количество закреплённой
земли за бригадой - 300 га. Бухгалтерский и статистический учёт бригада ведёт
собственной бухгалтерией. Экономический Совет школы разрабатывает и утверждает штатное расписание работников бригады в пределах фонда заработной
платы. В распоряжении бригады 4 трактора, 4 автомобиля, 1 комбайн, весь необходимый прицепной почвообрабатывающий инвентарь, что позволяет вести бригаде цикл работ от сева до уборки урожая.
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В этом же году происходит возрождение деятельности в полном объёме
УПБ Ивановской средней школы с приходом в школу главного агронома Производственного кооператива «Ивановский»
Ченцова Василия Николаевича. Личность инициативная,
творческая, большой мастер своего дела, он все знания,
опыт, силы и время направляет на решение важнейшей задачи сегодняшнего дня - поднимать роль человека, работающего на земле.
С 1992 года после введения Закона РФ «Об образовании» внешкольные учреждения получили статус образовательных учреждений особого типа и начали развиваться как
Ченцов В.Н. 1997 г.
подсистема дополнительного образования детей. В свете
этих преобразований дополнительное образование рассматривают как составную
часть общего экологического образования. В этот период значительно расширяются функциональные обязанности станций. Станция юных натуралистов №1 становится координатором юннатского движения в городских школах, Станция юных
натуралистов №2 - в сельских.
В этот период наблюдается активизация экспедиционной деятельности, расширяется спектр образовательных
задач, в который включаются разноплановые методические,
координационно-массовые, воспитательные вопросы, а также
проблемы, связанные с интеграцией и установлению тесного
сотрудничества
между
образовательными,
научноисследовательскими, общественными организациями.
С 1993 по 2001 годы станцию юных натуралистов
Носова Г.В. 2013 г.
№2 возглавляет Ченцова Татьяна Ивановна, Отличник
народного образования РФ. С 2001 по 2015 годы – Носова
Галина Викторовна, Почётный работник общего образования РФ.
В 2004 году станция юных натуралистов № 1 приобретает статус детского эколого-биологического центра. В
этом же году центр возглавляет молодой энергичный директор - Лысых Александр Владиславович.
В 2015 году на основании постановления администрации Старооскольского городского округа от 29.05.2015 г.
№2050 «О реорганизации муниципального бюджетного
Лысых А.В. 2015 г.
учреждения дополнительного образования «Детский экологобиологический центр» и муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Станция юных натуралистов» в форме слияния в Старооскольском
городском округе организовано муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр эколого-биологического образования».
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Из истории юннатского движения
в Чернянском районе
Прививать любовь к малой Родине, к земле невозможно без экологического
воспитания, уважения к людям труда. Как и по всей стране, в Чернянском районе первые юннатские объединения появились ещё в 20-30 годы. Они в то время
назывались трудовыми ученическими артелями, юные растениеводы вносили посильный вклад в борьбу с голодом и разрухой, особенно в годы войны. Зарождающиеся движения «голубых» и «зеленых» патрулей способствовали сохранению природных богатств. В середине 50-х годов прошлого столетия по примеру школьников Ставрополья начали формироваться ученические производственные бригады.
Не остался в стороне и Чернянский район.
История возникновения производственных бригад тесно связана с историей
сел и образования. Основой производственной бригады стали юннатские объединения.
В 1956 году в Ольшанской школе под руководством Поспеховой В.С. был создан
кружок кролиководов. По воспоминаниям
ветерана юннатского движения Пономаревой Л. В., кружок начал работу с несколькими зверьками. За два года кружковой работы сдали государству 55 кроликов. Это был
посильный вклад юннатов
школы в выполнение социалистических обязательств района. Директором школы в
это время был Карамзин И.А. 18 января
1957 года состоялось заседание педагогичеПодлинный документ. Протокол №16
педсовета от 18 января 1957 года
ского Совета школы, где был рассмотрен
вопрос «О внедрении опыта Ставропольского
края по организации производственных бригад». На этом же педсовете постановили
организовать производственную бригаду школы. Первая бригада насчитывала всего 20
учащихся. В 1961 году ей было выделено 10
га земли. Главной задачей создания такого
объединения было трудовое воспитание учащихся. Коллектив учителей стремился к
воспитанию у своих ребят любви к сельскохозяйственному труду. Это был период массо130

Первая производственная бригада
Ольшанской средней школы

вого ухода молодежи из сел. Поэтому стал остро звучать вопрос: «Кому же работать на земле?» И первоочередная задача, стоявшая перед сельскими педколлективами – патриотическое воспитание учащихся, воспитание любви к своей малой родине, к своему селу, к родной земле.
Вслед за Ольшанской школой свои производственные бригады открыли Орликовские, Кузькинские, Кочегуренские, Андреевские, Волотовские, Ездоченские,
Волоконовские школьники. Всего в Чернянском районе в ту пору насчитывалось
18 ученических производственных бригад, на базе которых работали звенья овощеводов, полеводов, садоводов, животноводов, механизаторов.
Работа в бригадах
строилась по научному принципу. В производственных бригадах открывались агроклассы, где ставились сельскозозяйственные опыты под руководством ученых и
специалистов сельского хозяйства.
В 1969 году, по инициативе директора Ездоченской средней школы Сазонова
Владимира Ивановича и районного общества охраны природы,
организовано
школьное лесничество «Лесная застава». Через школьное лесничество прошли более 3000 школьников, некоторые из них
связали свою жизнь с лесоводством.
Школьное лесничество оказывало благотворное влияние на создание культурного
ландшафта с. Ездочное и прилегающей
территории, способствовало воспитанию бережного отношения к окружающей среде.
Сазонов Владимир Иванович за
большой вклад в развитие школьного лесничества награждён Большой Памятной меДиректор школы Сазонов В.И. знакомит правление колхоза «Пролетарский Октябрь»
далью Всероссийского общества охраны
с проектом новой средней школы. 1984 г.
природы (1984 г.), Почётными грамотами
Министерства лесного хозяйства (1987 г.). В разные периоды школьное лесничество возглавляли учителя Дубенцова Антонина Васильевна, Скрипченко Порфирьевна, Петрикеева Ольга Николаевна.
Маликова Валентина Владимировна пошла по стопам отца Сазонова
В.И., стала учителем химии и биологии. К тому же, возглавила когда-то начатое отцом дело – школьное лесничество, являясь его руководителем почти 30 лет.
1 сентября 1991 года в Чернянском районе открыли Станцию юных натуралистов, которая объединила под своим началом всех юннатов. Коллектив станции
насчитывал тогда 30 человек, в основном это были педагоги-совместители, работающие на базе школ, что дало возможность администрации – директору
Петрикеевой Ольге Николаевне и методистам Истратенко Татьяне Васильевне и Скрипниковой Светлане Николаевне работать в постоянном, тесном контакте со всеми образовательными учреждениями.
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Вся работа велась вокруг проблемы «Формирование экологической культуры
обучающихся как средство развития личности». Направлялась эта работа на
расширение биологических и экологических знаний учащихся, воспитание любви к
природе, бережного отношения к использованию природных ресурсов, вовлечение детей в природоохранную и хозяйственную деятельность человека, формирование интереса к науке, проведение исследовательской и опытнической работы, воспитания
общей культуры, патриотизма, организации содержательного досуга.
Районная станция юннатов и по сей день во главе с директором Ситнянской
С.Л., методистами Скрипниковой С.Н., Комалиевой В.Н. и Зайцевой Ю.С.
играет роль координационного центра информационной, организационно-методической
образовательной работы по дополнительному
экологическому образованию учащихся.
В настоящее время станция юннатов
реализует программы, включающие в себя
исследовательскую и опытническую работу
детей в природе, на учебно-опытном участке и в лабораториях.
Работа в объединениях организуется
С.Л.Ситнянская, директор станции юных
по двум направлениям: естественнонаучное и
натуралистов Чернянского района
художественное.
Станция юннатов курирует различные формы юннатской работы – сельскохозяйственное опытничество, работу на учебно-опытных участках, школьных лесничествах, благоустройство территорий учреждений образования. Районная станция юных натуралистов предлагает для всех детей – от дошкольного возраста до
выпускников школ – самые разные пути изучения родного края.
Одни дети приходят первый раз на экскурсию в лес, а затем их наблюдения
перерастают в исследовательские работы и экологические проекты. Другие охотно
наводят порядок. Они очищают от бытового мусора и сломанных веток лесопарковую зону. Третьи проявляют заботу о «братьях наших меньших». Ребята развешивают кормушки и скворечники, проводят учет муравейников, берут под охрану
редкие виды растений и животных.
Занятия на станции юннатов обращают внимание каждого отдельного ребенка на окружающий нас мир. Предлагают разнообразные конкурсы, выставки,
смотры, в основе которых лежат умения и навыки, представляющие весь спектр
возможного многообразия увлечения человека.
Конечно же, есть и те, кто пытливо изучает окружающий мир и проводит
серьезную исследовательскую работу. Но всех этих мальчишек и девчонок, юношей
и девушек объединяет одно – любовь к природе, беспокойство за ее будущее и забота о ней в настоящем. Только разнообразная творческая деятельность позволяет каждому из нас вступить в собственный диалог с природой.
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Из истории юннатского движения
в Шебекинском районе
Юннатское движение в Шебекин6ском районе зародилось еще в 1951 году.
В 1946 году на базе Крапивенской школы была размещена районная станция юннатов. Гусельникова Евдокия Григорьевна, руководитель кружка, организовала цветоводство.
Школа стала ставить опыты на
поле колхоза с 1952 года. На опытных
делянках пришкольно-опытного участка
юннаты выявили влияние подкормки и
правильной обработки почвы на урожай
сахарной свеклы. Этот опыт в 1952 году
был вынесен на поле колхоза. Звено юннатов в количестве 8 человек из учащихся 6-7 классов взял участок в 0,11 га на
поле колхоза, и применили на нём праЮннаты Крапивинской школы. 1953 г.
вильную обработку и подкормку почвы.
Юннаты получили в пересчёте на гектар 300 центнеров сахарной свеклы, тогда как на остальном поле колхоза получили урожай 180-200 центнеров с гектара.
На опытных делянках пришкольного
участка юннаты выясняют влияние яровизации картофеля на его урожай, и получили с опытной делянки 410 центнеров
урожая. С той же, где сажали обычныЮннаты Крапивенсокй школы. 1953 г.
ми клубнями 320 центнеров. Этот свой
опыт юннаты распространили среди населения села, и большинство колхозников
стало яровизировать картофель перед посевом, что значительно повысило урожай
картофеля в колхозных дворах.
Чуть позже, на базе средней школы № 3 в марте 1957 года была создана
производственная ученическая бригада. В ней насчитывалось 60 учащихся. Бригаде был отведен участок земли в 10 га, из них 5 га засеяли сахарной свеклой, 5 га
– кормовой. Бригадиром избрали Кротова Г., учетником – Ефремову И. Лучшими тружениками в бригаде были Махонина А., Лаврентьева В.,
Пащенко Н.
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В тот же год учащиеся 5-10-х классов заложили фруктовый сад на площади 0,07 га. Участок был разделен по классам, учащиеся приготовили ямы, завезли
удобрения. Саженцы фруктовых деревьев были привезены из питомника Дмитриевского совхоза в количестве 100 штук и бережно высажены учащимися 10-х
классов. Каждый класс заботливо ухаживал за деревьями своего участка: поливали, пололи, подкармливали. Саженцы хорошо прижились и окрепли.
Учащиеся 1-7-х классов разбили вокруг школы цветники и вырастили хорошие
цветы, а учащиеся 8-10-х классов озеленили школьный двор.
В целях воспитания у учащихся любви и бережного отношения к природе
родного края и расширения и углубления знаний в области лесного дела и экологии в 1974 году было организовано школьное лесничество «Лесовичок» в МБОУ
«Занино-Починковская СОШ».
Школьное лесничество действует круглый год. Очерёдность занятий и их
программа планируется в зависимости от сезона года. Летнее (каникулярное)
время используется для практической работы в питомнике, экскурсий и походов в
лес. Зимние (учебные) месяцы – для теоретических занятий по лесохозяйственным
дисциплинам. В школе ведется элективный курс «География лесов России» и
ОДО «Лесовичок».
1 октября 1978 года в городе Шебекино была создана станция юных натуралистов.
В 2002 году по результатам областной аттестации учреждений дополнительного образования станции юных
натуралистов был присвоен статус эколого-биологического центра высшей категоСтанция юных натуралистов
рии.
Шебекинского района. 1979 г.
Направления деятельности экологобиологического
центра:
эколого-биологическое,
естественнонаучное,
экологокраеведческое и художественно-эстетическое.
На протяжении многих лет эколого-биологическим центром руководила Залогина Светлана Владимировна.
В 2015 году учреждение было реорганизовано путем присоединения к МБУ
ДО «ДЮЦ «Развитие» Шебекинского района и города Шебекино Белгородской
области.
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Из истории юннатского движения
в Яковлевском районе
Юннатское движение в Яковлевском районе берет свое начало с 1949 года.
Тогда в юннатские кружки учащихся начальных классах не записывали, а «приходили старшеклассники, члены кружка, которые с интересом рассказывали о
растениях и животных», – вспоминает Басаргина Анна Андреевна (Заслуженный
учитель Российской Федерации, бывшая в то время второклассницей).
В данный момент Анне Андреевне –
жительнице п. Томаровка – 77 лет,
но
интерес к растительному миру, заложенный
в начальной школе, не покидает ее до сих
пор: пишет небольшие рассказы о растениях,
которые опубликованы в журнале «Сельская
школа» 2012-2013 годов, издана книга «Мир
природы и народные традиции», она является редактором Томаровской поселковой гаБасаргина А.А.
зеты «Отчий край».
Юннаты под руководством Берестовой
Неонилы Ивановны учатся делать прививки на деревьях, трудятся на колхозных полях:
собирают колоски после комбайнов,
семена клевера, пропалывают посевы сахарной свеклы, собирают жука-долгоносика.
Юннаты Яковлевского района – частые гости Борисовского заповедника. «Особенно мне запомнились Петровские дубы»
(из воспоминаний Басаргиной А.А.).
Юннаты в Борисовском заповеднике. 1952 г.
В 1956 году создается первая в Яковлевском районе школьная ученическая бригада. Правление
колхоза выделило около 3 га пашни, на которой бригада в количестве 400 человек выращивает огурцы, томаты, капусту.
Собранный урожай сдают в заготконтору на переработку,
часть продукции оставляют в школьной столовой для питания школьников.
В 1960 году в Алексеевской школе образована ученическая производственная бригада (УПБ). Инициатор ее создания и первый руководитель – учитель биологии, ветеран
Шелехов И.П. 1962 г.
Великой Отечественной войны Шелехов Иван Петрович.
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Под его руководством ведется опытническая работа – сортоиспытания по
заказу Харьковского СХИ. Заложен питомник смородины и ивы плакучей по заказу Алексеевского сельского совета для благоустройства села и памятных мест.
Заложен яблоневый сад на площади 10 га совместно с родительской общественностью и жителями села.
Нестеров Юрий Иванович – один из первых бригадиров УПБ, связавший
свою судьбу с сельским хозяйством. После школы он поступил в Новооскольский
совхоз-техникум на отделение механизации,
позднее продолжил обучение в Белгородском сельскохозяйственном институте по специальности инженер сельскохозяйственных машин, работал главным инженером в колхозе имени М.С. Щепкина,
позднее стал фермером-предпринимателем.
Многие выпускники школы – члены УПБ – связали свою судьбу с сельским хозяйством. Немало бывших членов УПБ Алексеевской школы стали известны на Белгородчине:
- Луханин В.В. – бывший заместитель начальника управления образования и науки Белгородской области;
- Сиротенко С.И. – директор кондитерской фабрики «Белогорье»;
- Каламацкий И.М. – начальник районной системы «Теплосети»;
- Польшин В. М. – менеджер фирмы «Август».
В 1974 году в Быковской 8-летней школе создаются первые кроликофермы,
под руководством учителя биологии и химии Ковалевой Любовь Ивановны, дети
осваивают первые навыки ухода за животными, заготавливают корма. Мясо сдавали в столовую на горячие обеды для
школьников.
В 1975 году в здании бывшей семилетней Кисловской школы по улице Комсомольской п.Томаровка» была открыта
станция юных натуралистов (17 октября
1975 г.). Директором становится Сивальнева А.Т. – молодой, творческий, любящей свою работу специалист, проработавОткрытие станции юннатов. 1975 г.
шей 11 лет в Томаровской средней школе
учителем химии, биологии, астрономии и географии.
На станции работает три руководителя кружков:
Турьянская Г.И.,
Ширяева Н.А. и Сивальнев Н.С., действуют 11 кружков с охватом около 160
учащихся. Основные направления деятельности: цветоводство, овощеводство, полеводство, садоводство. Учащиеся ранней весной проводят обрезку плодовых деревьев:
спиливают «волчки» и загущающую крону дерева, побеги, готовят садовый вар и
обязательно смазывают места спила; регулярно проводят защиту сада от вредителей: изготавливают «ловчие пояса», прикрепляют к стволам деревьев, собира-
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ют вручную гусениц, проводят побелку стволов деревьев, которая предохраняла их
от солнечных ожогов и от насекомых-вредителей.
На учебно-опытном участке дети выращивают цветы, овощные, полевые
культуры, внедряют с педагогами новейшие достижения агротехники. Работники
станции сотрудничают с Белгородским сельскохозяйственным институтом. Выращенный своими руками лук, морковь, столовую свеклу, огурцы, капусту, зелень
сдавали
для школьной столовой. Собранные семена сдают в Сортсемовощ
(с.Борисовку). За активную работу юннаты награждены поездками на экскурсии
в Харьковский зоопарк, в Киево-Печерскую лавру, в Полтаву на Гоголевские
дни. Поездка по Тургеневским местам в Спасское-Лутовиново Орловской области очень запомнилась детям. «Особенно поразили липовые аллеи, которым уже
было больше двух сот лет», – вспоминает Сивальнева Альбина Терентьевна.
В 1978 году председатель колхоза «Дружба» Самофалов Александр Терентьевич, несмотря на занятость техники, выделяет трактор и участок под
вспашку. Участок был разбит на делянки для каждого пахаря. Лучшие механизаторы участвуют в конкурсе пахарей. «Это была большая честь», – вспоминает
Сивальнева Альбина Терентьевна.

Юные пахари на участке

Изучение строения трактора. 1978 г.

Учащиеся работают на учебноопытных участках, оказывают помощь
колхозам, выращенную продукцию сдают
в школьную столовую и заготконторы.
На заработанные деньги ездят на экскурсии в Белгород, Борисовку, Курскую
дугу. На кружковых занятиях дети занимаются еще и природоохранной деятельностью. Из пшеницы, ячменя, проса
Юные натуралисты оказывают помощь
колхозу «Дружба» в видовой прополке
они вязали снопики, которые развешивали
зерновых. 1979 г.
в саду для подкормки зимующих птиц.
В 1980 году Станция юннатов переезжает в здание Томаровской восьмилетней школы. Для станции выделен 1 учебный кабинет. Учебно-опытный уча139

сток находится в другом месте, по улице Стройучасток, площадью в 0,5га. Земельный участок был заброшен, и все началось сначала. Восстанавливают участок работники станции юннатов и учащиеся.
В 80-х годах при школах организуются ученические производственные бригады. Они становятся проводниками в сельскохозяйственное производство новых
культур для Белгородской области. В бригады отбираются лучшие учащиеся,
комсомольцы-организаторы. Члены ученических производственных бригад не только
постигают основы сельскохозяйственного труда, работу на полях, но и оказывают
посильную помощь колхозу в заготовке кормов, уборке урожая.
Особенно хорошо организована работа производственных бригад в с.Гостищево,
с.Кустовое, с.Бутово, п.Томаровка с охватом около 300 человек. В Томаровке
первым руководителем производственных бригад становится Юрченко Николай
Архипович.
Руководители кружков проводят большую работу по организации школьных
лесничеств. Первые школьные лесничества создаются на базе станции юннатов
п.Томаровка и Гостищевской школы, примерно в 1981 г. Руководителем кружка «Юный лесовод» на станции юннатов назначена Бабичева Елена Николаевна.
Школьные лесничества организованы с целью трудового воспитания, природоохранной и профориентационной работой. Юннаты оказывают большую помощь Томаровскому и Гостищевскому лесничеству: проводят посадку, уход, сбор семян
лиственных деревьев.
В 1983 году в районе работает уже 28 кружков эколого-биологической
направленности с охватом более 400 учащихся.
На 24 учебно-опытных участках трудится 4800 учащихся. Собранный
урожай поступает в школьные столовые.
Учащиеся Яковлевской школы под
руководством Казьминой Раисы Алексеевны проводят опыты с огурцами сорта
«Нежинские».
В районе насчитывается 30 отрядов зеленого патруля, 19 отрядов голубого
патруля, членами которых было 556
учащихся. Членами отряда зеленого патНа УОУ Яковлевской школы. 1984 г.
руля в 1983 году заготовлено 2 тонны сена для подкормки диких зверей, посажено 3500 деревьев и кустарников, собрано
140 кг лекарственных растений, 100 кг красной рябины. Активное участие в
охране рыбных запасов в прудах с.Бутово, очистке прибрежной территории принимают члены отряда голубого патруля Бутовской средней школы. Учащиеся
развешивают плакаты, листовки, проводят беседы с односельчанами, с целью бережного отношения к рыбным запасам родного края.
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В Быковской 8-летней школе, юные кролиководы ухаживают за животными,
заготавливают корма, ведут наблюдения.
По итогам года кролиководческая школьная ферма, которой руководила Белозерских Валентина Афанасьевна, учитель биологии, сдали государству 850 кг
мяса. На вырученные деньги дети ездят на экскурсии в Крым, г.Новгород и
другие города России.
На базе Гостищевской и Томаровской средней школы работает 2 лесничества, на базе Кустовской средней школы звено юных лесоводов. Гостищевское
школьное лесничество «Тополек» является лучшим в районе. На базе Гостищевской и Томаровской средней школы работает 2 лесничества, на базе Кустовской
средней школы звено юных лесоводов. Гостищевское школьное лесничество «Тополек» является лучшим в районе.

Юные кролиководы Быковской школы

Юные лесоводы Кустовской школы

Воспитанники Томаровской станции юннатов принимают участие в юннатском вечере «Покормите птиц зимой», где дети рассказывают стихи, поют песни о птицах, участвуют в конкурсе рисунков «Зимующие птицы», победителей конкурса Зозулю К., Овчарова С.,
Гребиникова О. и самых активных
участников мероприятия награждают
Юннатский вечер «Покормите птиц зимой».
подарками. Зимой юннаты готовятся к
1983 г.
встрече перелетных птиц – мастерят
удобные домики-скворечники.
В 1985 году директором Томаровской станции юных натуралистов стала
Печеркина Галина Алексеевна. В 1991 году станция юннатов переехала в здание Песочинской начальной школы. Для проведения занятий юннатам был выделен класс. Отопление было печное. Своими силами сделали ремонт в учебном кабинете, разработали целину под учебно-опытный участок в 15 соток.
В 1986 году на базе уже средней Быковской школы создана УПБ, в которую входят учащиеся 3-10-х классов. Звенья бригады работают по договору с кол141

хозом «1 мая». Звено по растениеводству обрабатывает и убирает на площади от
5-10 га посевы сахарной и кормовой свеклы.
В звене животноводов работают
учащиеся 9-10 классов. Они принимают
участие в заготовке кормов. В зимний
период каждый вторник учащиеся обслуживают 200 голов телят, предоставляя
2 телятницам выходной день.
Учащиеся 8-10 классов на уроках
УПБ Быковской школы. Звено животноводов.
профессионального
обучения
готовятся
1986 г.
стать механизаторами, изучают строение
трактора.
На базе Алексеевской школы реализуется профессиональное обучение
по
специальностям: «Водитель категории
«С»,
«Водитель
категории
«В»,
«Тракторист категории «С».
Претворяя в жизнь реформы общеобразовательной и профессиональной школы, педагогический коллектив уделяет
большое внимание трудовому воспитанию.
Уход за плодовым садом. 1986 г.
Трудовые навыки начинают прививаться
детям с элементов самообслуживания.
Учащиеся Быковской школы ежемесячно
проводят генеральную уборку своих классных комнат.
На учебно-опытном участке учащиеся постигают навыки работы с землей,
выращенный урожай поступает в школьную столовую на питание школьников,
На коммунистическом субботнике. 1986 г.
ухаживают за плодовым садом.
Учащееся района активно принимают участие в благоустройстве школьной
территории, в коммунистических субботниках.
С 1993 года в Яковлевском районе
юные лесоводы закладывают питомники, в
которых выращивают саженцы сосны, дуба. Ухаживают за лесным массивом на
площади 10 га, производят сбор семян
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С.Лычев производит мерной вилкой
обмер дерева. 1993 г.

древесно-кустарниковых пород, проводят геоботанические исследования, знакомятся
с измерительными приборами.
20 мая 1993 г. в п. Строитель в урочище Маршалково проводится районный
слет юных экологов, в котором приняли
участие команды из 20 школ района. Спонсором слета выступает районный комитет
экологии в лице Моргачева Михаил Игнатьевич и комитет природных ресурсов.
Участники слета приняли участие в конкурсах: «Биощит», «Юный зоолог», «Юный
ботаник», «Голубой патруль»,
«Юный
эколог».
Конкурс «Юный ботаник» на районном слете
По результатам проведения конкурсов
юных экологов, 1993 г.
ценными подарками награждены 18 участников, ставшие победителями и призерами слета юных экологов.
В 1995 году Станция юннатов переехала из п. Томаровка в п. Строитель,
в здание, расположенное на территории средней школы №2. Директором назначена Ушакова Людмила Сергеевна. В теплице выращивают цветочнодекоративные растения для озеленения школ. Занимаются ландшафтным дизайном на прилегающей к теплице территории. В зимний период теплица также
функционировала, занимались разведением роз из черенков. 220 человек занимаются в кружках «Юный натуралист», «Юный садовод», «Юный цветовод», «Юный
зоолог», «Юный овощевод», «Юный фенолог».
С 2002 года в Яковлевском районе организуются первые агроклассы на базе
Алексеевской средней общеобразовательной школы. Инициатором стал начальник
Департамента АПК Белгородской области Анисимов Алексей Иванович. С
целью создания системы непрерывного аграрного образования 01 сентября 2002
года заключен трехсторонний Договор о взаимодействии в профессиональной ориентации между МБОУ Алексеевской СОШ, департаментом АПК Белгородской области и БелГСХА.
В 2003 году приказом управления образования и науки Белгородской области Алексеевская средняя общеобразовательная школа включена в федеральный
эксперимент по проблеме «Организация профильного обучения по агротехнологическому профилю», школа становится региональной экспериментальной
площадкой. В учреждении разработана и реализуется программа элективного
курса «Выбор профессии». При изучении курса учащиеся знакомятся с типами
профессий, основными требованиями к специалистам, требованиями к состоянию
здоровья и качества обученности, характерными особенностями личности в контексте данной профессии.
Предпрофильная подготовка выявляет индивидуальное профконсультирование,
знакомство с потребностями рынка труда своего региона. Школа сотрудничает с
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администрацией района, муниципальной службой занятости, департаментом агропромышленного комплекса.
Организовано профильное обучение по агротехнологическому профилю. Осуществляется взаимодействие с Белгородской государственной сельскохозяйственной академией, Департаментом АПК, службой занятости
администрации
Яковлевского района.
Ученическая производственная бригада «Резервы АПК» обеспечивает удешевление питания школьников в школьной столовой за счет производства овощей,
фруктов для школьной столовой.
В 2005 году под руководством директора Панченко Светланы Анатольевны
на станции юннатов функционировал 41 кружок с общим охватом 615. Программное обеспечение образовательного процесса было представлено 18 образовательными программами.
С 2006 года директором станции юннатов назначена Прохорова Оксана
Григорьевна.
Своей первостепенной задачей коллектив Станции юннатов считает создание
в образовательных учреждениях района условий для совершенствования экологической и натуралистической работы с учащимися, учебно-исследовательской деятельности, опытнической и предпрофессиональной подготовки обучающихся, для
воспитания личности, сочетающей любовь к природе со стремлением исследовать
ее законы и применять свои знания на практике. С этой целью педагоги Станции
юннатов под руководством Прохоровой О.Г. организуют теоретические семинары,
практикумы, круглые столы.
С 2006 по 2010 годы в г.Строитель (урочище Маршалково) ежегодно проводились районные экологические слеты «Юных экологов», где дети в полевых условиях демонстрировали свои знания по зоологии, гидробиологии, ботанике.

Районный экологический слет. 2006 г.
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В 2007 году в тесном
сотрудничестве станции юннатов и общеобразовательных
школ Яковлевского района на
базе Алексеевской СОШ создана
муниципальная
профильная
образовательная
сеть, включающая в себя 8
школ района (2 филиала и 6
школ, включающих отдельных
учащихся).
Большой вклад Оксана
Григорьевна внесла в улучшение материальной базы Станции - были отремонтированы методический кабинет,
классы, благоустроили территорию станции и огородили ее.
Обучающиеся станции вместе с руководителями кружков Латоха Л.в.,
Коломыцевой
Л.Н.,
Голубятниковой
М.А. выращивали в теплицах декоративную однолетнюю рассаду - петунию, герань, львиный зев (до 30 тыс. шт.) и высаживали потом их на клумбах района,
тем самым принимая активное участие в
благоустройстве улиц города. Помимо
этого, педагоги вместе с обучающимися
На фото: Коломыцева Л.Н., Прохорова О.Г.,
Латоха Л.В.
вели шефство над теплицами средних общеобразовательных школ №1 и №3, оказывая помощь в выращивании различных
культур.
Благоустройство территорий образовательных учреждений – одно из основных направлений, которым занимался коллектив Станции юннатов во главе с Оксаной Григорьевной. Именно в Яковлевском районе появились первые фитоскульптуры – бабочка, крокодил, ежик…. Украшением территорий образовательных
учреждений района – как дошкольных так и общеобразовательных – стали малые
архитектурные формы: лиса (из пшеничных колосков), медведь (из камыша), обезьяны, Микки-Маус из сосновых веток и т.д.
Начиная с 2008 года деятельность образовательных организаций Яковлевского района по благоустройству территорий ежегодно отмечалась на областном
уровне. И, традиционно, на базе учреждения-победителя проводились областные
семинары с целью поделиться опытом по созданию рукотворной красоты.
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Уже с того времени активно развивается проектная деятельность по созданию фитоскульптур. Для педагогических работников района и области Прохоровой О.Г. совместно с Областным детским эколого-биологическим центром были
разработаны рекомендации по их изготовлению.
В период с 2011 по 2014 гг. в Яковлевском районе был реализован проект
«Святые источники Белгородской области», по итогам которого силами обучающихся и педагогов был издан атлас-путеводитель, составлены 70 паспортов родников Яковлевского района.
С 2015 года районную станцию юных
натуралистов возглавляет Стародубцева
Алевтина Николаевна.
Учреждение включено в областной
проект «Сохраним родники Белогорья»,
целью которого является изучение экологического состояния родников, их сохранение и благоустройство, разработка экскурсионных маршрутов. В проекте участвовали образовательные учреждения района
разных типов: 11 средних общеобразовательных школ, 6 основных общеобразовательных школ, 1 учреждение дополнительного образования, основная доля которых приходится на сельские округа, а так же неравнодушные жители Яковлевского района.
В 2017 году учреждение включено в областной пилотный проект Общественный мониторинг, с целью повышения результативности контроля современного состояния окружающей среды в местах проживания участников за счет вовлечения обучающихся и педагогических работников образовательных организаций,
направленного на формирование позитивного экологического мировоззрения детей и
молодежи.
В этом же году на базе Алексеевской средней общеобразовательной школы
открыт районный Центр агрокомпетенций. Обучение и предпрофильная подготовка
осуществляются в тесном контакте с БелГАУ им. В.Я.Горина на основе совместной деятельности по профориентационной работе с учащимися профильных
агрокласов. Главный результат этой деятельности – подъем престижа профессий агробизнеса, повышение осознанности выбора этих профессий
выпускниками школы, поступление выпускников в Белгородский аграрный
университет
им. В.Я. Горина, сельскохозяйственные колледжи и ПУ.
Станция юннатов продолжает юннатскую деятельность Яковлевского района – проводятся многочисленные конкурсы, выставки, продолжают благоустраиваться улицы района и территории образовательных учреждений. Коллектив
станции развивается, сохраняя традиции прошлого…
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Из истории юннатского движения
в городе Белгороде
»Юннат» – это слово прочно вошло в нашу жизнь в прошлом столетии. У
каждой белгородской школы, конечно же, своя страничка в общей биографии юннатского движения. Начнем мы с истории, которая привела нас к открытию первой в городе
Белгороде станции юных натуралистов.
Средняя неполная школа №7 с 1947 года
располагалась в районе Савино по улице Октябрьской, 58. При школе работала станция
юных натуралистов и метеорологическая станция второго разряда. Открыты они были согласно постановлению исполкома городского совета.
В 1949 году в школе открыли живой уголок. Площадь школьного участка тогда составляла 55 соток, 25 из них занимали огород, плодовый сад, цветники.
В
связи
с
аварийностью
здания
Копия выписки из протокола
заседания
городского совета. 1947 г.
в 1971-1972 гг. решением горсовета (протокол
№1012 от 24.11.1971 г. и №536 от 13.09.1972 г.) было начато строительство новой школы. Место выбрали на северной окраине - территория земель старого сада колхоза «Красный Октябрь». В саду ещё росли старые фруктовые деревья, за
вырубку которых колхоз получил компенсацию.
Открыли новое здание, теперь уже полной средней общеобразовательной школы, в 1974 году. Большинство учителей коллектива Савинской школы №7 перешли на работу в новую школу. Учителя биологии Рассказова Е.Н., Кащеева
Л.Г. совместно с юннатами организовали коллекционный участок различных сельскохозяйственных культур и декоративных растений. Видовой состав был богатейший. На территории школы было высажено несколько сотен саженцев деревьев и кустарников разнообразных пород. В озеленении школы участвовал весь коллектив педагогов и учащихся под руководством первого директора Чепелева Д.Н.
На базе коллекционного участка долгое время проходила полевая практика
студентов биологического факультета педагогического института. В конце 80-х гг.
коллекционный участок был реорганизован и передан школе №32 (ныне лицей).
В настоящее время на пришкольном участке под руководством учителей
биологии Деменковой И.А. и Саблиной Т.И. юннаты проводят работы по уходу
за растениями, активно участвуют в экологических операциях и акциях, органи148

зуют подкормку птиц в зимнее время, проводят экологические десанты по уборке
прилегающей к дороге территории Монастырского леса, регулярно очищают от
мусора берега пруда в районе Ячнево.
Руками юннатов школьная территория превращена в сад непрерывного цветения. С ранней весны и до поздней осени она полыхает яркими красками цветников и декоративных кустарников. Зимой ее украшают вечнозелёные растения –
хвойные деревья и кустарники. Юннаты сохраняют старую липовую аллею, этим
деревьям уже более ста лет.
Таким образом, традиции, заложенные первыми юннатами в конце 40-х годов, продолжаются.
В Центре образования №1 юннатская история начинается с 1974 года и
связана с педагогической деятельностью двух учителей биологии: Климиной Тамары Васильевны и Артеменко Галины Александровны. Они длительное время
вели кружки «Юный натуралист», воспитанники которых были неоднократными
участниками ВДНХ. В 1991 году учителями и юными натуралистами был
заложен сливовый сад на пришкольной территории. Биологи вели активную природоохранную работу, участвуя во всех юннатских акциях и операциях.
С 1995 года юннатскую работу в школе, которая начиналась с организации
деятельности 5 кружков, осуществляет Половнева Светлана Викторовна. В
1996 году она переходит на должность учителя биологии, а с 2002 года возглавляет научное общество учащихся «Юный исследователь». За 16 лет существования научного общества учащиеся неоднократно становились участниками Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды. Ежегодно выступали
со своими проектами в конкурсных мероприятиях, проводимых в городе Обнинске.
В 80-е годы в гимназии №2 учителем биологии Мухамедзяновой Тамарой
Николаевной велись кружки «Любители природы» и «Зеленый патруль». В процессе занятий дети получали первоначальные знания об окружающей среде, о выращивании растений, об охране природных ресурсов. На территории школы были
созданы уголки природы, где было представлено многообразие видов растительного
мира, повсюду разбиты цветники. Воспитанники кружков не раз участвовали в
акциях по уборке и озеленению парков им. В.И. Ленина и им. Ю.А. Гагарина
– высаживали деревья, цветочную рассаду. Юннаты активно участвовали и в
опытнической работе. На делянках учебно-опытного участка выращивались различные культуры. Наблюдения за их ростом и развитием велись ежедневно и регистрировались в дневниках наблюдений.
В теплице гимназии №2 в разное время работали педагоги дополнительного
образования, которые вели натуралистические кружки: Войцеховские Елена
Александровна и Сергей Васильевич, Утков Виктор Михайлович, Соколова
Лариса Никифоровна. Все они внесли посильный вклад в расширение знаний детей о природе, в формировании навыков по уходу за растениями и животными.
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Соколова Лариса Никифоровна приехала в Белгород из столицы советского
Казахстана Алма-Ата и имела большой опыт работы с детьми. С середины 90х годов до 2001 года вела природоведческие кружки на базе теплицы. Дети под
ее руководством выращивали цветы для озеленения учебных классов и коридоров
гимназии, цветочную рассаду для клумб. Юннаты занимались выгонкой амариллисов и гиппеаструмов. Лариса Никифоровна организовала в теплице зооуголок.
Зоопарк в обмен на комнатные растения передал для зооуголка хомяков, крыс,
банкивских кур. Учащиеся с особым удовольствием ухаживали за животными, вели наблюдения с целью изучения особенностей их жизнедеятельности, поведения,
развития.
Педагоги Войцеховские тоже приехали из Казахстана, где вели научную
деятельность в ботаническом саду. В кружке юных цветоводов при теплице они
занимались с детьми коллекционированием и размножением фиалок (сенполий).
Коллекция насчитывала несколько десятков видов.
Сейчас в теплице также выращивают комнатные растения и цветочную
рассаду для озеленения территории гимназии. Обучающиеся объединений всегда
рады получить новые знания и приобрести полезные навыки в работе с декоративными растениями. Жаль, что действующих учебных теплиц в городе осталось
только четыре.
Юннатские кружки в Белгороде были не только в школах, но и при городском Дворце пионеров, который с 1958 года находился в нынешнем здании духовной семинарии по Белгородскому проспекту. На его базе были организованы эстетические, театральные, музыкальные, натуралистические кружки и кружки технического творчества.
В 1991 году Дворец пионеров был переименован в Белгородский городской
дворец творчества детей и подростков. В натуралистическом отделе работали в
разное время от 7 до 10 педагогов (руководителей кружков). На базе отдела был
организован живой уголок, в учебных классах и коридорах находилось множество
комнатных цветов. Для детей работали кружки: «Юный натуралист», «Любители природы», «Юные зоологи», «Юные кинологи», «Охрана природы», «Кружок
орнитологии», «Юные фенологи», «Юные энтомологи», «Аквариумисты» и др.
Одним из заведующих натуралистическим отделом Белгородского городского
Дворца пионеров и школьников (руководитель кружка «Юные энтомологи») был
Присный Александр Владимирович, в настоящее время заведующий кафедрой
биоценологии и экологической генетики, доктор биологических наук, профессор
БелГУ. Нынешний заведующий зоологическим музеем БелГУ Коломыченко
Михаил Александрович в то время вел кружок орнитологии.
Руководителем кружка «Юный натуралист» с 1979 года по 1993 год была
Журавлева Наталья Васильевна, награжденная в 1991 году нагрудным знаком
«Отличник народного просвещения». Наталья Васильевна много лет проработала
в учреждениях дополнительного образования города Белгорода, тесно сотрудничала
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с журналом «Юный натуралист» и русским географическим обществом. Самый
активный воспитанник кружка Свищева Мария неоднократно посылала свои
статьи в журнал, где освещала деятельность юннатов, вопросы охраны природы.
Впоследствии Мария Анатольевна стала ветеринарным врачом. Некоторое
время работала педагогом-организатором на станции юных натуралистов города
Белгорода. Русское географическое общество присылало задания по фенологии.
Дети особо старались при их выполнении: наблюдали за погодой, сроками цветения и плодоношения различных растений, миграциями птиц и др.
Наибольшего расцвета движение юннатов достигает в конце восьмидесятых.
По стране действует более пятисот станций юных натуралистов. В Белгороде
открываются сразу две: СЮН №1 в 1978 году и СЮН №2 в 1979 году.
Первая станция находилась в едином образовательном комплексе со школой №36
и третьей детско-юношеской спортивной школой. Вторая располагалась на базе
СОШ №37. Здесь ребята учились юннатской «азбуке»: правильно сажать, выращивать и размножать растения в теплице, наблюдать за повадками животных
в живых уголках; участвовали в городских слётах юных друзей природы, которые
включали 4 конкурса: зеленые патрули, голубые патрули, зоологи и экологи.
Юннатство в Белгороде связано и со студентами бывшего биологохимического факультета государственного педагогического института им. М.С.
Ольминского. На полевой практике студентов знакомили с работой внешкольных
организаций. Это способствовало расширению знаний по биологии растительного и
животного мира. Кроме того, знакомя студентов с содержанием работы городских станций юных натуралистов, ее особенностями, ставилась задача расширить
их профессиональные возможности, то есть после окончания вуза – возможность
применить знания не только работая учителем, но и в работе с юннатами во
внешкольных учреждениях. В результате, многие из студентов очного и заочного
обучения связали свою трудовую деятельность с натуралистической работой
СЮН (Колупаева Татьяна Аркадьевна – бессменный директор бывшей станции юных натуралистов №2, теперь МБУДО «Юность», Цапкова Тамара
Ильинична – директор Белгородского областного детского эколого-биологического
центра и многие другие). Большим подспорьем для учителей города и области была и научно-методическая работа СЮН: публикации, разработки по внеклассной,
опытнической работе и т.д. Многие годы работы в вузе преподавателями использовался в качестве эталона «Дневник опытника – члена ученической бригады или
юного натуралиста», изданный в 1973 году областной СЮН. Студенты делали
копию этого дневника (постранично) в обычной школьной тетради с тем, чтобы
копия пригодилась потом будущему молодому учителю в его работе.
Студенты посещали и биологический отдел Дворца пионеров (ныне Белгородский детский дворец творчества). Там также была приличная коллекция комнатных растений, существовал зооуголок, работали кружки. Рядом с Дворцом
творчества при школе №32 была выделена территория (для студентов факуль151

тета) по организации учебно-опытного участка школы, разбивались делянки (с
«опытом», «контролем» и даже с одной повторностью) с различными культурами
полевого и овощного отделов. Воспитанники натуралистических кружков трудились в цветочно-декоративном отделе, представленном рабатками, клумбами, ухаживали за кустарниками (спирея иволистная, магония и др.), помогали с поливом
и прополкой. Была на участке и теплица (на 2-ом этаже небольшой постройки),
где также трудились юннаты. Все факты о связи юннатского движения со студентами пединститута нам рассказала кандидат педагогических наук, доцент, ветеран БелГУ Курсевич Нелли Владимировна.
Для успешного обучения школьников биологии прежде всего необходима материальная база, компонентами которой являются: оборудованный кабинет, живой
уголок и учебно-опытный участок. В настоящее время, к сожалению, 2 компонента материальной базы «уходят» из наших школ. Живые уголки исчезли совсем
– многих животных (даже экзотических) содержат в семьях, а учебно-опытные
участки сохраняются только в сельских школах области. В городских – в лучшем случае, цветочно-декоративный и дендрологический отделы, да мини-огород. В
противовес этому в современном натуралистическом просвещении школьников усиливается экологическая направленность.
Юннатское движение в 90-е годы 20-го века в Белгороде характеризовалось
«экологизацией» и переходом внешкольной работы в дополнительное образование детей. Сохранились традиционные формы организации образовательного процесса кружки. Однако существенно расширяется предметное содержание образовательных программ. В контекст обучения включаются такие предметные области, как
социальная экология, урбоэкология, экология человека, здоровьесбережение, наряду с
традиционными, натуралистическими программами.
С начала 2000-х годов по инициативе экологов, педагогов дополнительного образования, общественных организаций формируются и самодеятельные детские и
молодежные экологические организации. Массовым детским экологическим движением постепенно становится «Зеленая планета», имеющая региональные отделения
в большинстве субъектов РФ, в том числе и в Белгороде. Изначально руководителем движения
«Зеленая планета» в регионе была станция юных
натуралистов №1.
Из истории станции юных натуралистов города Белгорода
Городская станция юных натуралистов №1 была образована 15 августа
1978 года. Первоначально занятия кружков проводились на базах общеобразовательных школ № 1, 2, 36, 38, 39.
С 1985 до 2002 года директором СЮН была Саинчина Татьяна Григорьевна, которая приложила немало усилий, настойчивости, профессионализма для
развития юннатского движения в городе. Она вела большую работу по сотрудничеству с лесничеством. Лесничество помогало проводить слеты юных любителей
природы, предоставляя как оборудование, так и сотрудников для работы жюри.
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Одним из самых важных направлений работы станции в то время было озеленение территорий школ Восточного округа.
В
теплице
выращивалась
рассада
цветочнодекоративных растений: петуния, сальвия, агератум,
настурция и др. Вокруг учреждения и прилегающей к
ней территории росло множество видов древесных растений, посаженных юннатами: черемуха, катальпа, церападус, береза, ясень, дуб, сумах. Сотрудники станции принимали участие в сборе овощей и фруктов на колхозных
угодьях, косили сено. Татьяна Григорьевна организовывала выезды руководителей кружков с детьми в заповедник
Т.Г.Саичина. 1989 г.
«Лес на Ворскле».
С 2002 по 2017 гг. директором станции была Журавлева Наталья Васильевна, Отличник народного образования, которая внесла неоценимый вклад в укрепление
материальной и учебно-методической базы учреждения,
смогла подобрать и сплотить коллектив высококвалифицированных педагогических кадров. Благодаря ее энергии,
профессионализму, организаторскому таланту и настойчивости станция юных натуралистов заняла достойное место в системе дополнительного образования не только гоН.В.Журавлева. 2010 г.
рода Белгорода, но и Белгородской области.
У самых истоков деятельности учреждения были Давыденко Тамара Ивановна, Прозорова Татьяна Петровна, Чемеричко Валентина Ивановна, Ильина Валентина Ильинична, Соловьева Екатерина Константиновна,
Бычкова Нина Ивановна, Хижняк Валентина
Ивановна, Бартенева Валентина Алексеевна,
Ольховская Ирина Валентиновна, Винокурова
Татьяна Ивановна. Потом их ряды пополнили,
Слева направо: Давыденко Т.И.,
теперь уже тоже ветераны юннатского движеОльховская И.В.. Бартенева В.А.,
Саинчина Т.Г., Ильина В.И.
ния, Деркач Елена Ивановна, Антипова Зинаида Михайловна, Бабина Татьяна Андреевна,
Косачева Татьяна Леонидовна, Ерофеева
Татьяна Николаевна, Евсеева Светлана Владимировна.
Со слов бывшего методиста станции юных
натуралистов, Бартеневой В.А., в начале 80-х
годов в учреждении функционировали кружки
«Цветоводство», «Фитодизайнер», «Любители
Юннаты собирают семена для подкормки
птиц с руководителем Антиповой З.М.
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природы», «Лесоводы», «Орнитологический кружок», «Природа и фантазия», «Фотонатуралисты», курсы «Домашняя медсестра». Главными формами обучения
были наблюдения, экскурсии и практическая природоохранная деятельность. Особое
внимание детей привлекал живой уголок. Здесь обитали волнистые попугаи, канарейки, хомяки, морские свинки, красноухие черепахи, аквариумные рыбки. В теплице росли комнатные и экзотические растения (агава, кринум, монстера, пальмы,
тетрастигма, страстоцвет или пассифлора, лимон, мандарин, грейпфрут, белопероне, калла или белокрыльник, молочай тирукалли, кактусовая горка со стопелией
и др.). Валентина Алексеевна вела кружок «Лесоводы». Ходили сюда семиклассники 36 школы. Кроме изучения леса как биогеоценоза, дети трудились со своим
руководителем в питомнике урочища «Сосновка». После уроков с особым удовольствием шли пешком, чтобы посадить саженцы сосен. Теперь узнать, где растут
их деревья нельзя, ведь они выросли в леса.
Интересной была работа воспитанников орнитологического кружка (руководитель Антипова З.М., Почетный работник общего образования РФ). Дети с
большой охотой изучали морфологию птиц, особенности жизнедеятельности, связанные с полетом, их повадки, могли различать пернатых по голосам. Особенно
любили юннаты наблюдать за птицами, причем, сразу за несколькими видами. В
клетках содержались – воробей, щегол, ворона, канарейки и попугаи. Корма для
птиц юннаты заготавливали сами.
Опытническая работа юных орнитологов «Наблюдение за развитием волнистых попугаев» хранится в учреждении до сих пор. В ней прослеживаются периоды развития птиц от стадии яйца до взрослой, умеющей летать, особи. За всю
историю содержания волнистых попугаев, а она длится с 1980 года и по сей день,
был случай появления выводка численностью 11 птенцов. Воспитанники под руководством педагога смогли создать благоприятные условия содержания, и все птенцы выжили. Дети особенно любили наблюдать за окраской этих птиц. Радости
не было предела, когда в выводке появлялись необыкновенные окраски оперенья,
например лимонный цвет (дети звали такого попугая Лимончик), белый – альбинос (Снежок), чисто голубой цвет (Незабудка) и др.
Удивительной находкой и одним из самых эффективных средств привлечения
старшеклассников в кружки стали курсы «Домашняя медсестра» (руководитель
Антипова З.М.). Зинаида Михайловна, кроме педагогического образования, имела
и медицинское. Основным видом деятельности курсов была практическая. Подростки учились ставить банки и горчичники, делать массаж, измерять давление,
оказывать первую доврачебную помощь при различных травмах и повреждениях,
осуществляли реанимационные приемы – непрямой массаж сердца и искусственное
дыхание. Позднее, когда появились одноразовые шприцы, делали инъекции на муляже. По окончании учащиеся сдавали экзамен и получали удостоверение. Многие
выпускники связали свою жизнь с профессией врача или биолога.
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Интересным видом работы был «Клуб
выходного дня». Его организаторами были педагоги Антипова З.М., Косачева Т.Л., Хижняк В.И. Клуб объединял воспитанников из
разных возрастных групп: сюда приходили и
старшеклассники, и учащиеся среднего звена
(20-30 человек). В клубе проводили праздники,
чаепития, но основу деятельности составляли
Клуб выходного дня
экскурсии и походы, которые начинались в пятницу и оканчивались в воскресенье вечером. Воспитанники не просто шли отдыхать: изучались представители флоры и фауны родного края, в зимний период
даже велись наблюдения за повадками рыб подо льдом, формировались правила поведения в природе, приобретались навыки походной жизни (разбитие палатки, разведение костра, приготовление пищи на открытом огне и др.).
С 1985 по 1988 год кружок посещала ученица школы №36 Собко Оксана
Владимировна. Она рассказывает: «Заниматься было очень интересно: ухаживали
за растениями и животными, проводили различные опыты, собирали семена, подкармливали птиц, участвовали в подготовке новогодних праздников, готовили сообщения и выступали с ними на занятиях кружка…». …Прошло 30 лет. Ефремова
(Собко) О.В., не раздумывая, после окончания естественно-географического факультета БелГУ пришла работать на станцию юных натуралистов. Начинала
педагогом дополнительного образования, и уже 10 лет работает методистом.
Многие годы основными направлениями работы учреждения были экологобиологическое и художественно-эстетическое. С 2004-2005 учебного года было введено естественнонаучное направление. В эти годы появилось научное общество
учащихся «ЭКОС» (ЭКология Окружающей Среды), которое было создано с целью организации учебно-исследовательской деятельности одаренных учащихся, формирования исследовательского типа мышления, научного мировоззрения, умения
презентации своей деятельности через публичное выступление.
Сегодня станция юных натуралистов – это открытая социальнопедагогическая система, которая работает над проблемой формирования экологической культуры обучающихся, создавая комплексно-образовательное пространство
для развития и саморазвития каждого ребенка; это связующее звено экологического сотрудничества между образовательными организациями города; это координатор и организатор городских эколого-натуралистических и природоохранных конкурсных мероприятий.
Таким образом, за 40 лет своего существования станция юных натуралистов г. Белгорода прошла сложный путь становления и развития, помогая тысячам детей и подростков найти свое призвание, избежать пагубного влияния улицы,
стать добрее и духовно богаче.
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Из воспоминаний юннатов разных поколений…
Пахомова Любовь Павловна,
директор станции юных натуралистов Волоконовского района с 1977 по 1989 гг.

«….В 1985 году ученическая производственная бригада была в каждой сельской школе. Большая опытническая работа велась в В-Александровской средней
школе. За высокие достижения школа заняла 1 место в областном
конкурсе УПБ и получила автомобиль в подарок. Картофель и овощи, выращенные на полях УПБ, представлялись на ВДНХ».
«…В это же время начали проводиться выставки цветов (организаторами
являлись комитет по охране природы). Букеты выставляли без подставок и
столов, прямо на асфальте Центральной площади поселка»
Бугаева Зоя Васильевна,
юннат Волоконовского района 1962 г.

«….В 1985 году ученическая производственная бригада была в каждой сельской школе. Большая опытническая работа велась в В-Александровской средней
школе. За высокие достижения школа заняла 1 место в областном
конкурсе УПБ и получила автомобиль в подарок. Картофель и овощи, выращенные на полях УПБ, представлялись на ВДНХ».
«…В это же время начали проводиться выставки цветов (организаторами
являлись комитет по охране природы). Букеты выставляли без подставок и
столов, прямо на асфальте Центральной площади поселка»
Борисовская Жанна Майоровна,
учитель Томаровской восьмилетней школы Яковлевского района

«….Составлялся график дежурства в крольчатнике, каждый класс дежурил
по неделе. Дежурные приходили за 30-40 минут до начала занятий, раскладывали корм, проветривали помещение. После обеда чистили клетки, мыли поилки,
наблюдали за состоянием кроликов, делали записи в журнале..».
«…В субботу проводилась передача дежурства строго по журналу. Отмечали
санитарное состояние крольчатника, количество взрослых, подрастающих, окотившихся и заболевших кроликов. На школьной линейке в понедельник подводили итоги: отмечали лучших, «журили нерадивых». Выросших кроликов сдавали в
заготконтору»
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Сырых Владимир Викторович,
бригадир ученической производственной бригады
Песчанской средней общеобразовательной школы Ивнянского района
«В 1982 году я учился в 10 классе. В феврале у нас была создана УПБ, зачисляли в
«В 1982 годубригады
я учился
10 классе.
В феврале
у нас
была создана
УПБ,
Руководителем
былвназначен
Батырев
Александр
Павлович
– мастер
про за-

числяли в бригаду желающих, но из нашего класса в бригаду записались все, потому что нам хотелось быть полезными своему колхозу, своему государству.
Руководителем бригады был назначен Батырев Александр Павлович – мастер
производственного обучения, он обучал нас вождению. Меня выбрали на Общем собрании бригадиром.
Колхоз имени Ленина нам выделил 62 га пашни в 500 метрах от школы.
Вместе с агрономом хозяйства Кануниковой Ниной Александровной, руководителем
бригады Батыревым Александром Павловичем разрабатывали технологические карты по выращиванию картофеля, подсолнечника, кукурузы на площади, закрепленной
за нашей бригадой. На весенне-полевые работы был составлен график, утвержденный директором школы Федюшиным Владимиром Андреевичем, и председателем
колхоза Рогачевым Ни-колаем Яковлевичем. Согласно графику, на 1 час освобождался от занятий в школе один из учеников и т.д. по очереди.
Мы занимались
посевом ячменя, засыпали зерно в сеялки, следили за качеством посева, работали
также и на тракторе. Сажали картофель картофелесажалкой, которую на этот
период выделял нам колхоз. Звено полеводов пололо картофель, окучивание проводили на тракторе ЮМЗ – 6 сами ребята. Было очень интересно, мы узнавали агротехнику выращивания культур и закрепляли свои знания на практике. Урожаи в
УПБ иногда даже были выше, чем в базовом хозяйстве.
На 5 гектарах выращивали сахарную свеклу. Работы проводились силами членов ученической производственной бригады от посева семян до уборки и отправки
корне-плодов на сахарный завод имени Ленина.
До сих пор с большим удовольствием вспоминаю, как на вырученные от
продажи зерновых, подсолнечника, и других культур, мы ездили в туристические
поездки. Все члены УПБ вместе со своими классными руководителями побывали во
многих городах нашей Родины: в Москве, Киеве, Суздале, Ленинграде, Могилеве и
т.д. Для нас, деревен-ских мальчишек и девчонок, это было волшебной мечтой,
которой суждено было сбыть-ся. Столько лет прошло, но до сих пор остались приятные воспоминания о городах-героях, о красивых местах, где мы побывали. Работа в УПБ сплотила наш коллектив, мы научились по – настоящему любить
свою землю, уважать нелегкий труд земледель-цев. Многие члены УПБ, после окончания сельскохозяйственных учебных заведений оста-лись работать в своем селе, о
чем нисколько не жалеем. УПБ во многом определила и мою судьбу, я уже 20
лет работаю в своем родном хозяйстве в качестве агронома».

158

Дюкарева Виктория Викторовна,
член ученической производственной бригады
Песчанской средней общеобразовательной школы Ивнянского района

«Мне особенно запомнилось, как мы, будучи членами УПБ, сажали различные овощи. Это было в 1988 – 1994 годах. На участке, который занимал 7 га,
и называли его «колхозным огородом», почва была плодородная, и все овощи хорошо росли, а старожилы нашего села рассказывали, что до революции, здесь
стояла усадьба немецкого помещика Гроля.
Ученическая производственная бригада оказывала помощь не только в посадке овощей, но и в поливе и прополке капусты, томатов; воду для полива
брали в реке, которая находилась рядом, и носили ведрами. Вот как сажали
лук. Через все поле, предварительно распаханное, сторож, Базов Петр Васильевич, на лошади, запряженной в самодельно сделанный, агрегат, (к железной раме
на расстоянии 30 см. были приварены клицы), ими нарезались бороздки (маркеры), и в эти бороздки мы сажали лук. Брали в горсть саженец (репчатый лук)
и сильно размахнувшись, бросали в бороздки, а потом тщательно засыпали
рыхлой землей. А какой вырастал! Каждая луковица с кулак! Сколько дома у
себя сажаю, тщательно вдавливаю в землю каждую головку, никогда такого
большого урожая не получала. Хорошо там росла и капуста, кочаны тугие,
крупные, каждый не менее 5 кг, а помидоры собирали до самого снега, уже некуда было девать, а они все поспевали и поспевали. Помидоры и огурцы солили,
капусту квасили в бочках, этих запасов хватало до нового урожая, и для
колхозной столовой и для школьной. А
еще на этом поле выращивали арбузы, Петр Васильевич очень их любил и просто ради удовольствия отводил им
небольшой участочек у самой реки, пропалывал сам, никому не доверял: ни
женщинам, которые работали у него в бригаде, ни школьникам. Но сочными
сладкими арбузами угощал всех, потому что у себя на огородах их редко кто
выращивал и такими крупными арбузы никогда не вырастали…».
Каменева Клавдия Алексеевна,
юный натуралист 60-х Валуйского района, диспетчер колхоза «Рассвет» в 80-е, 90-е

«В 60-е годы труд любого человека был почетен, особенно детский труд. Любовь к окружающему миру воспитывали через труд. Пришкольный учебно-опытный
участок занимал площадь 1,2 гектара. На учебном участке был большой сад, в
котором росли яблони, малина, черная и красная смородина, крыжовник.
Сохранились записи достижений юннатов 60-х, которые были обнаружены в
школьном музее «Летом 1962 года малины собрали - 25 кг., смородины – 69
кг., вишни – 43 кг., огурцов – 78 кг.» На пришкольном участке юннаты ежегодно проводили различные опыты. « Опыты 1961 года: Колупаева Вера - влияние дополнительного опыления пшеницы озимой на урожай. Щелычева Зоя – влияние
удобрений на рост пшеницы яровой. Лемзякова Катя – влияние обработки семян,
удобрений и подкормки при прорыве сахарной свеклы. Ломакина Галина – влияние
бобовых на развитие и урожай кукурузы. Неделяева Вера – борьба с вредителями
капусты с помощью кориандра. Гончарова Клава – посадка помидор рассадой и
семенами в лунку, использование навоза
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Целих Екатерина Владимировна,
юннат Борисовской средней школы имени Кирова

«Впервые в заповедник я попала летом 1999 года, я только что закончила 8
класс и решила поучаствовать в конкурсе "Юный эколог". Я помню, как села
беседовать с Арбузовой Мариной Владимировной на веранду учебного корпуса, откуда открывался замечательный вид на заповедный лес. В итоге я заняла первое место на конкурсе "Юный эколог" и меня направили на областной тур, который
проходил в санатории "Красиво". Я была самой юной участницей, это было только начало моего пути, многое еще предстояло узнать, многому научиться. Но самое главное, это зародившийся тогда интерес к природе, исследованиям и науке в
целом. Осенью, когда снова начался учебный процесс, я упросила отца отвезти
меня в заповедник. И, приехав туда, я впервые встретила людей, которые сыграли
ключевую роль в моей жизни - Генриха Эдисоновича и Елену Михайловну Давидьян. И вот, начиная с 1999 по 2002 год, я занималась в школьном научном обществе «Дубрава» при заповеднике «Белогорье». Под руководством Елены Михайловны и Генриха Эдисоновича выполняла научно-исследовательскую работу по изучению
наездников афидиид (Hymenoptera, Aphidiidae) и возможности их использования в
биологическом методе борьбы. Именно тогда я поняла, что обязательно стану энтомологом и буду изучать паразитических перепончатокрылых насекомых. Помимо
научной работы я изучала теорию по биологии, экологии и даже картографии. Я
безумно благодарна Елене Михайловне, Генриху Эдисоновичу и Марине Владимировне за то, что они заложили не только основу теоретических знаний, но и
сформировали мое мировоззрение.
За время занятий в заповеднике я участвовала во многих олимпиадах и конкурсах и неоднократно становилась их призером, это все заслуга огромной работы
сотрудников заповедника, учителей школы имени Кирова, которые в меня вложили
много сил. Самое значимое моё достижение – это диплом первой степени заключительного этапа Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды
«Подрост» в 2001 году. Я помню, что на последний этап конкурса мои научные
руководители - Елена Михайловна и Генрих Эдисонович Давидяны, из-за сильной
занятости текущей научной работой не смогли сопроводить меня. И в Москву на
заключительный этап я ездила с Тарасенко Людмилой Альбертовной, директором МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов». Это был колоссальный
опыт. Я должна была в очном туре самостоятельно защитить свой проект. Вечерами перед защитой я репетировала свое выступление, а Тарасенко Л.А. задавала всевозможные вопросы по проекту и вселяла в меня уверенность. Занятия в
заповеднике и люди, которые поддерживали и верили в меня, сыграли решающую
роль в моей судьбе. Я нашла свою любимую профессию, и каждый день получаю от
нее удовольствие…
Сейчас я кандидат биологических наук, работаю научным сотрудником в Зоологическом институте РАН (Санкт-Петербург), изучаю паразитических насекомых
семейства Pteromalidae (Chalcidoidea). Постоянно участвую в полевых экспедициях,
лабораторных исследованиях, Российских и международных научных проектах. Исследование насекомых открыло передо мной новые горизонты и позволило побывать
в самых отдаленных уголках нашей страны и во многих зарубежных странах».
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«Становление юннатского движения в Харьковской школе
(из воспоминаний юннатов прошлых лет)»
(беседовали Бондарь В.И. и Харьковская Н.Н., учителя Харьковской средней
общеобразовательной школы Ровеньского района Белгородской области»)
…Сохнышев В. Е., учитель земской школы в Ровеньках, в своих воспоминаниях пишет, что в Ровеньках не знали способа выращивания овощей
рассадой, садам уделяли мало внимания. Пузикова У.И. рассказывала о
том, что, узнав в школе, о правильности посадки огурцов, она убедила
мать не сеять огурцы раньше 15-20 мая. Результат был положительным.
В 40-е годы своим трудом школьники внесли свой вклад в великую
Победу над врагом.
В 50-е годы в нашей школе появляются опытные делянки, закладываются первые опыты.
Вспоминает Беденко М.Я.: «Учитель биологии Деркун А. А. показала, как
размножать смородину черенками, делать отводки крыжовника, прививать черенки яблонь. Я в 14 лет все это начал делать. Перед уходом в армию у нас дома был настоящий мичуринский сад!».
Кстати, в 50-е годы труды Мичурина И.В., Тимирцева К.А.,
Докучаева В.В. широко применялись.
В 50-е годы началась массовая посадка лесозащитных полос. Учащиеся школы принимали активное участие в их посадках и уходе за ними.
Не обошлось и без негативных последствий. Дети несли домой саженцы не только тополя, ясеня, березы, но и американского клена. Даже
взрослые не знали, что в Америке это растение способствует задержанию
песков. По заданию колхоза в школе проводились опыты по размножению
картофеля из семян. На летние каникулы каждый ученик получал задание
собрать гербарий различных трав по семействам.
Вспоминает Бондарь В.И.: «Учитель Деркун А. А. узнала, что в нашей
семье есть пасека. Она обязала меня сделать планшет, где я поместил и
описал рабочую пчелу, трутня и даже матку, различные виды вощины, прополис, засев. Конечно, в этом помог мне мой отец».
В пятидесятые годы стали внедрять посевы кукурузы.
Вспоминает Браташ А.Н., агроном: «Нам рассказывали о значении кукурузы - королевы полей. Сеялась она тогда квадратно - гнездовым способом.
Ученики натягивали проволоку, переносили ее в следующие загоны. На этой
проволоке были шарики, которые способствовали точному высеву семян.
Мы с любопытством сначала смотрели, как закладывается силос, повзрослев, стали грузчиками на автомашинах, перевозивших силосную массу. Сейчас «арбатские агрономы» вовсю ругают кукурузу, а ведь без кукурузы не
было бы молока, да и мяса».
Большое внимание уделялось привитию любви к животным.
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Вспоминает Плужник А.Д.: «По заданию учителя Бондаренко В. А. мы
ходили к лошадям и телятам. Каждый мальчик шефствовал над лошадью.
Я ухаживал за красавицей иноходкой по кличке Пчелка. После школы я бегал
на конюшню, поил, кормил, чистил Пчелку. Летом я на ней в течение 4 лет
пас коров. Девочки ухаживали за телятами».
Вспоминает Снеговская Л. А.: «При школе был крольчатник. Мы ухаживали за кроликами. Результат нашей работы был впечатляющий. За свой
труд мы были премированы поездкой в город-герой Одессу. Я и сейчас помню
этих ушастых – Бабочка, Белый великан, Шиншилла».
К концу 50-х Хрущев Н. С. Выдвинул лозунг «Коммунизм - есть советская власть плюс электрофикация и химизация всей страны». Впервые в
колхозы поступили минеральные удобрения. В школах появились стенды,
где можно было найти информацию о простых, сложных, сезонных, фосфорных удобрениях. На школьных делянках начали проводить опыты с
внесением органических и минеральных удобрений и сравнение результатов их действия.
А затем вышло постановление «О связи школы с жизнью». Школа стала одиннадцатилетней. Вводилось производственное обучение. Юноши
получали профессию механизаторов, а девушки – плодоовощеводов. Стали
появляться первые производственные бригады. В СМИ широко освещался
опыт работы учебно-производственной бригады Новоалександровской
школы Ставропольского края. Самых активных членов бригады приглашали в Кремль. Учащиеся Шилякинской школы Ладомировского района
Лисовицкая Л., Баранова М. встречались со знатным полеводом Героем Социалистического труда Загладой Н. Г., целыми классами ездили на ВДНХ.
Но в 1965 году школы стали вновь десятилетками. Вернулись к производственному обучению через десять лет. В Харьковской СОШ успешно
работала учебно-производственная бригада. За свою работу она была
награждена грамотой ЦК ВЛКСМ.
Многие выпускники школы стали мастерами по возделыванию высоких урожаев.
Юные натуралисты писали летописи развития колхоза, растениеводства, животноводства, механизации.
Новый импульс «юннатское движение» получило после образования
станции юных натуралистов при РОНО. Силами юных натуралистов заложен парк в школе и в центре села. Под руководством учителя Коструб А. Н.
в школьном дендрарии деревья украсили бирки с латинскими и русскими
названиями.
Вместе с учителем биологии Харьковской Н. Н. учащиеся разбили
цветники, клумбы и ухаживают за ними. Учащиеся ведут дневники
наблюдений, проводятся дни птиц, день Земли, день парков…
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«Бывших юннатов не бывает (из воспоминаний Ченцовой Т.И.)»
(беседовала Чаплыгина Т.А., педагог дополнительного образования
центра эколого-биологического образования»
Старооскольского городского округа)
Учитель – гордое и славное звание. Труд учителя сродни труду хлебороба и строителя – из зёрен добра и справедливости выращивает он нашу
душу, из кирпичиков знаний складывает он наш разум.
Прожив большую часть жизни, человек задаётся вопросом: «А как я
прожил свои годы? Что полезного я сделал? Правильно ли я выбрал свой
жизненный путь?»
И вот я, Татьяна Ивановна Ченцова, учитель с многолетним стажем
честно отвечаю на свои же вопросы.
Я счастлива от того, как я жила и как работала. Думаю, что мне удалось сделать много полезного для моих учеников. Ведь я выбрала путь педагога, путь нелёгкий, но интересный.
Интересный, потому что тяга к природе была в моей душе с детства. И
с годами этот интерес только усиливался. Свою любовь к живой природе
мне хотелось передать окружающим людям. Так и определилась моя будущая профессия; учитель биологии.
Пролетели «школьные годы чудесные, за ними «студенческие вёсны
и сессии», и вот в моих руках диплом учителя направление на работу.
«Станция юннатов» и определила моё предназначение, данное природой, Богом и обществом. Я стала руководить юннатским объединением.
Это надолго определило основное направление моей жизни. Я свой предмет очень люблю, поэтому мне самой было интересно готовиться к занятиям. Но пересказывать детям свои мысли о такой важной науке, как биология, было ещё интереснее. И как может не вызвать восхищение это
нескончаемое многообразие растений и животных, экология с её злободневными вопросами, генетика человека. Глобальные задачи, стоящие перед человечеством, может решить только биология. Это борьба с вирусами и болезнями, создание вакцин, обеспечение человечества продуктами
питания, преодоление ранней старости, смелые шаги человека к долголетию и бессмертию. Для решения этих вопросов не менее важно сохранить
природу в прозрачности её воздух, в чистоте водоёмов, сберечь леса от
вырубки, а почву от эрозии.
На «Станции юннатов» я проработала много лет, сначала педагогом, а
затем директором станции. Работая директором «Станции юннатов», я с
детьми занималась научно – исследовательской работой в области биологии под руководством Белгородской сельскохозяйственной академии, БГУ,
ВГУ. Позднее я перешла на работу в Песчанскую школу, где я была и директором, и учителем. Свой предмет я не могла оставить, так как учительская деятельность продолжала привлекать меня и волновать.
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С учащимися мы совершали экспедиции по нашему краю, пойму реки
Осколец мы исходили вдоль и поперёк. Дети принимали участие в муниципальных и региональных конкурсах по экологии, создавали исследовательские проекты. Мы с ними проводили самостоятельно радиометрические исследования.
Мне всегда хотелось передать моё понимание мира ученикам. Это им
современным школьникам, решать эти нескончаемые задачи. Конечно, не
все мои юннаты стали биологами. Но многим пригодились в жизни знания
умения, полученные в кружке юннатов. И хотя частенько воспитанники
задавали мне каверзные вопросы, я всегда отвечала:
«Подрастёте – всё
поймёте. Это вам в жизни пригодится».
И не раз мне приходилось слышать слова благодарности в свой адрес.
Они приятны, вызывают и гордость и радость. Радость за моих, теперь уже
давно взрослых, Юннатов.
Журавлёв Антон закончил очно-заочную экологическую школу, где
учился несколько лет. Он занимал призовые места на всероссийских конференциях и конкурсах. Он даже стал участником Всероссийского выпускного бала по приглашению президента России В.В.Путина. Позже он окончил Московский институт стали и сплавов.
Виктория Коренская закончила медицинский вуз города Москвы. Сейчас занимается научной работой.
Современным специалистом в области сельского хозяйства стала Валерия Ли после успешного окончания сельскохозяйственной академии.
Всё это подтверждает, как важно в детстве иметь любимое дело и заниматься им.
Я считаю, что бывших юннатов не бывает. Свою любовь к природе они
пронесут по жизни и, конечно, передадут своим детям.
Значит, юннатскому движению быть и дальше. Быть и расширяться. И
не важно, как будут называться детские объединения: «Юные натуралисты» или «Юные экологи». Важен смысл их деятельности – делать всё
возможное для сохранения родной природы.
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Эссэ
«Есть такая профессия – учить любви к природе»
(Чебанюк Е.И., педагог дополнительного образования
станции юных натуралистов города Белгорода)
У каждого человека свой путь в профессию…
Детский сад. Яркое, но быстротечное время: утренники, сказки, первые друзья. Но больше всего мне запомнился «поход в горы» - недалеко от
нашего садика находилась Белая гора, которая казалась мне самой высокой в мире. Эта прогулка произвела на меня большее впечатление, чем все
красочные события детсадовских будней. Город как на ладони, меловая
дорога, на ощупь как бетонная плита, огромный крест и небольшая часовенька, дремучий (так мне казалось) лес, «цветные» из-за разнотравья
склоны.
Будучи маленькой озорной и веселой девчонкой, я смотрела на мир
удивленными глазами и задавала много вопросов окружающим: почему
цветы разноцветные, как из гусениц получаются бабочки, почему птицы
летают и так до бесконечности. Но взрослые часто отмахивались от меня.
Для того, чтобы самой получить ответы на разные вопросы, я в четыре года научилась читать.
Школа. Здесь я впервые услышала о юных натуралистах, стала членом
«зеленого» и «голубого» патруля. Весной мы высаживали цветы на школьных клумбах, убирали мусор в парке Ленина и на берегах Везелки. Зимой
ухаживали за комнатными растениями, которые стояли в классных кабинетах на окнах, на полу в коридорах и рекреациях. У меня даже было
«подшефное» растение - фиалка с ярко малиновыми цветами и крупными
мохнатыми листьями. Однажды во время длинных летних каникул она
чуть не погибла. Поэтому на период всех следующих каникул я забирала
фиалку к себе домой. Через три месяца после окончания школы классный
руководитель попросила меня забрать фиалку насовсем, потому что она,
по ее словам, без меня «просто гибнет на глазах». Я до сих пор не знаю, как
можно объяснить такую взаимосвязь между растением и человеком.
Моим любимым школьным предметом была биология. Любовь к природе и желание передать свои знания детям определила выбор профессии:
я стала учителем биологии. Кроме уроков я вела различные кружки биологической и природоохранной направленности, проводила массовые мероприятия, организовала живой уголок. В моем кабинете было более 30
видов различных комнатных растений.
Но через пять лет меня назначили заместителем директора и все это
отошло на второй и даже третий план. Главным на долгие 25 лет стали
многочисленные, нескончаемые приказы, справки, протоколы.
В 2012 году волею судьбы я оказалась на станции юных натуралистов
города Белгорода и, наконец-то, стала заниматься тем, что мне по душе.
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Здесь понравилось все: прекрасный руководитель - Журавлева Наталья Васильевна, стаж работы которой в дополнительном юннатском образовании около 30 лет, работа с высокомотивированными детьми, возможность выбора направленности объединения и образовательной программы, материала для каждого занятия и практической деятельности, возможность участия в различных мероприятиях. В условиях дополнительного образования создаются особенные отношения между обучающимся и
педагогом – открытые и неформальные, более дружеские, доверительные.
Большинство людей в душе всегда остаются юннатами, потому что
любят природу и не перестают удивляться её разнообразию. Я в своей работе стараюсь воспитывать эту любовь в своих подопечных. За пять лет
работы на станции юных натуралистов у меня появились «постоянные»
обучающиеся: Семенко Виктория, Лапшина Таисия, Лиманская Полина,
Долошко Олеся пришли ко мне в объединение маленькими девочками, интересующимися растениями и животными. Вместе мы познавали загадочный и многогранный мир природы. Сейчас они - очаровательные девушки,
победители многих муниципальных, всероссийских конкурсов экологобиологической направленности. Но не это я считаю самым важным.
Сухомлинский В.А. писал: «Перед человеком открылась радость жизни
потому, что он услышал шепот листьев и песню кузнечика, журчанье весеннего ручейка и переливы серебряных колокольчиков, жаворонка в горячем летнем небе, шуршанье снежинок и стон метели, ласковое плесканье волны и торжественную тишину ночи - услышал и, затаив дыхание,
слушает сотни и тысячи лет чудесную музыку жизни. Умей и ты слушать
эту музыку. Дорожи красотой, береги ее». Так вот, мои ученицы не только
научились познавать эти удивительные мелодии, но и трепетно относиться к таинственному миру природы. Именно это я считаю главным результатом нашей совместной деятельности.
Русскому литературоведу К.Л. Зелинскому принадлежит справедливая
цитата об экологии: «Поведение человека в природе – это и зеркало его
души». Все любят гулять по парку или лесу, дышать чистым воздухом,
наслаждаться приятными ландшафтами. Но иногда настроение может испортить нелицеприятное зрелище: вот за кустом оставлены бутылки, а
под деревом тут и там разбросаны обертки от конфет. Сначала человек
возмущается, а потом поддается мысли: «Какая разница, выкину ли я эту
бумажку, или нет. Это ничего не изменит – здесь все время будут сорить».
Это утверждение и является роковым для чистоты природы. Я стараюсь
преломить у подрастающего поколения это убеждение. В этом смысл моей
работы и моя философия.
Я хочу, чтобы девиз «Береги природу, живи в гармонии с ней, твори
добро, сопереживай!» стал для моих обучающихся «безусловным рефлексом» и поэтому, каждый раз приходя к ним на занятие, повторяю эти слова.
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Из интервью «Александр Белоусов. Поколение трудовой славы»
(беседовала Масс О.Н., педагог дополнительного образования станции юных
натуралистов Белгородского района Белгородской области)
- Александр Егорович, в этом году, 15 июня, исполняется 100 лет юннатского движения в России. Вы ведь были юным натуралистом в школьные годы?
- Да, это было в 1962, 1963, 1964 годах, мне было тогда 12, 13, 14 лет.
- Кто руководил юннатской работой в школе?
- Руководили юннатской работой в школе два человека: учитель биологии Чернухин Андрей Петрович и учитель географии Белоусова Полина
Ивановна. А.П. Чернухин четыре раза ездил с лучшими юннатами в Москву
на Выставку достижений народного хозяйства и получил четыре бронзовые медали участника ВДНХ и малую серебряную «За успехи в социалистическом сельском хозяйстве».
- Чем именно занимались юннаты?
- Одной из основных задач, которые решали юннаты, было озеленение
села. До сих пор напротив сельского Дома культуры сохранились деревья,
которые мы сажали в те годы. Мы старались не просто сделать село красивым, но и защитить его от ветров. На деревьях размещали скворечники, их
у нас было более ста. Зимой птиц постоянно подкармливали. На учебноопытном участке работали со злаковыми культурами, смотрели, как влияют удобрения на урожай зерновых. Нам давали домашние задания,
например, заготовить черенки смородины или яблони, учили прививать
деревья. Особенно хорошо поддавались прививкам дикие груши, мы ходили в лес, заготавливали их побеги, высаживали, а потом на них прививали
яблони разных сортов. Выращивали рассаду огородных культур. Все свои
наблюдения мы описывали в дневниках. Вели также дневники наблюдений за погодой. Ежегодно проводили сравнения: какой была погода в этот
день в разные годы.
На территории школы росло очень много подорожника, мы его косили
и сдавали в аптеку. А дома в нашей семье выращивали тыкву и сдавали в
аптеку её семена.
Юннаты вместе со всем школьным коллективом и родителями оказывали помощь колхозу «Красный Октябрь»: косили сено, наша норма была
14 тонн, пололи и собирали свеклу, кукурузу, на школу выделяли один-два
гектара. Важным делом было очищать пшеницу, посеянную на семена, от
посторонних примесей, мы ходили по полю и срезали колоски ржи и других злаков, которые случайно попали в пшеницу.
Ещё одной обязанностью школьников было устанавливать электропастухи. Поле с клевером или люцерной, на котором пасли свиней, огораживали проволокой, через неё пропускали ток, чтобы животные не вышли
за пределы поля, когда они съедали всё, электропастуха переставляли на
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другое место, для этого вызывали школьников, выписывали наряды и за
эту работу нам платили в месяц 2 рубля 30 копеек.
Вот так нас приучали к общественно полезному труду, приезжала грузовая машина, ставили в кузов ученические стулья и вывозили в поле, работали мы четыре часа, колхоз нас кормил. Все работали с удовольствием,
не было никаких разногласий. Мы, сами того не замечая, занимались нужным, большим делом и для себя, и для семьи, и для страны.
- А в школе был живой уголок?
- Нет, живого уголка не было, но при школе около четырёх лет мы занимались разведением кроликов. Когда кролики начали болеть, мы выкопали ямку, сделали над ней шалаш, и пустили кроликов туда. Комары, переносчики болезней, низко не опускались, потому что им там холодно, и
кролики перестали болеть. Правда, ловить их приходилось силками, но
было интересно этим заниматься. Работа с живой природой делает человека добрее, душевнее, заботливее, воспитывает хорошие чувства.
- Что бы вы посоветовали юным натуралистам?
- Самим любить природу. Любить надо всё: и живую, и неживую природу, надо стараться приносить пользу и себе, и окружающим.
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