
 

В 1975 году 17 октября, в здании бывшей семилетней Кисловской 

школы по улице Комсомольской п.Томаровка» была открыта станция юных 

натуралистов. Директором становится Сивальнева А.Т. – молодой, 

творческий, любящей свою работу специалист, проработавшей 11 лет в 

Томаровской средней школе учителем химии, биологии, астрономии и 

географии. 

На станции работает три 

руководителя 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, собирают  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. Обеды в столовой 

(благодаря юннатам) недорогие: равнялись 20-25 коп. 

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. 

Юные механизаторы под 

руководством Сивальнева Николая 

Сергеевича изучают строение 

трактора, отрабатывают практические 

навыки вождения.  

Учащиеся работают на учебно-

опытных 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 дети вязали снопики, которые 

развешивали в саду для подкормки зимующих птиц.  

Дети принимают участие в выставках, массовых мероприятиях. Самыми 

любимыми и долгожданными праздниками для юных натуралистов стали 

праздники: «День птиц», который проводили ранней весной, до прилета 

пернатых. Обязательно устраивали конкурс на лучшую скворечню, 

выстраивались по отрядам в колонну со скворечниками, с лозунгами, 

призывающими беречь птиц,  направляясь строем  в парк.  

 

 

 

В 1980 году Станция юннатов переезжает в здание Томаровской 

восьмилетней школы.  Для станции выделен 1 учебный кабинет. Учебно-

опытный участок 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 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.  

Празник «День птиц» 



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 на станции юных натуралистов работает 28 кружков 

эколого-биологической направленности с охватом более 400 учащихся.  

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., Гребиникова О., Овчарова С. и самых 

активных участников мероприятия награждают подарками. Зимой юннаты 

готовятся к 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 1993 году юные лесоводы 

закладывают питомники, в которых 

выращивают саженцы сосны, дуба. 

Ухаживают за лесным массивом на 

площади 10га., производят сбор 

семян древесно-кустарниковых 

пород, проводят геоботанические 

исследования, знакомятся с 

измерительными приборами. 

 

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 цветочно-

декоративные 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».  

В 1997 году директором Станции юннатов назначена Лысенкова Татьяна 

Николаевна, функционировало 32 кружка с общим охватом 480 учащихся. 

Знаком «Почетный работник общего образования РФ»  награждена 

Печеркина Галина Алексеевна, 

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 Станция юннатов считается 

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 организуются 

теоретические семинары, практикумы, круглые столы.Ежегодно в 

г.Строитель проводится районный 

экологический слет «Юных экологов», 

где дети демонстрируют свои знания 

по зоологии, гидробиологии, ботанике. 

В 2007 году благоустройство 

территорий образовательных 

учреждений – одно из основных 

направлений, которым занимался 

коллектив Станции юннатов.   

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 

поделится опытом по созданию рукотворной красоты. С этого времени в 

учреждении активно развивается проектная деятельность. 

В период с 2011 по 2014 г.г. под  руководством Оксаны Григорьевна, 

реализован проект «Святые источники Белгородской области», по итогам 

которого силами обучающихся и педагогов издан атлас-путеводитель, 

составлены 70 паспортов родников Яковлевского района.  Прохорова Оксана 

Григорьевна отмечена Почетной грамотой Министерства образования РФ. 

С 2015 года районную Станцию  юнных натуралистов воглавляет 

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 учебном году функционируют два направления образовательной 

деятельности – естественнонаучное, художественное, представленные 20 

детскими творческими объединениями.  В этом же 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


