40 лет в сфере экологического образования
(История юннатского движения в Амурском районе)

19 сентября 2018 года исполняется 40 лет со дня
образования детского эколого-биологического
центра «Натуралист» г. Амурска
Детский эколого-биологический центр «Натуралист» известен не одному
поколению амурских школьников. В далеком 1978 году в городе Амурске, по
решению районного отдела народного образования, распахнула свои двери станция
юных натуралистов. Размещалась станция юннатов в учебных теплицах средних
школ № 3, 5, 6 г. Амурска. Многие поколения юных амурчан, за эти годы, прошли
школу рачительного отношения к природе, научились хранить и приумножать
природные богатства родного края.

А спустя 17 лет, в 1994 году учреждение получило статус муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей детского
эколого-биологического центра «Натуралист».
Руководителями СЮН и ДЭБЦ «Натуралист» в разные годы были энтузиасты
своего дела Гордеева Вера Ивановна, Иванов Владимир Александрович,
Герасименко Наталья Львовна, Вонти Антонина Петровна, Будниц Марина
Владимировна. Благодаря их энергии, профессионализму, организаторскому таланту
центр «Натуралист» занимает достойное место в системе дополнительного
образования Амурского муниципального района и Хабаровского края.
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1978-1985 Вера Ивановна Гордеева, первый
директор станции юннатов города Амурска
приложила
немало
усилий,
настойчивости,
профессионализма для становления юннатского
движения в Амурском районе. Основными
направлениями деятельности и названиями первых
кружков станции в то время были: цветоводство,
зоология, охрана природы, аквариумистика.
У истоков юннатского движения стояли
педагоги-энтузиасты, истинные знатоки своего
дела: Куст Мария Севостьяновна, Мулина Наталья
Борисовна, Катенко Любовь Викторовна, Терентьев
Виктор Михайлович, Лебедева Ольга Ивановна…
Усилиями этих педагогов создавалась первая
материальная база станции юннатов – уголок живой природы, оранжереи,
методический кабинет. Работали «голубые» и «зеленые» патрули, школьное
лесничество «Сосенка» - руководили этой работой педагоги станции при поддержке
Амурской рыбинспекции (Носов Н.А.) и Падалинского лесхоза (Алиева О.М.).
Школьное
лесничество
«Сосенка» на протяжении более 20
лет возглавлял педагог Виктор
Михайлович Терентьев. За эти
годы сделан значительный вклад в
лесовосстановление, в воспитание
у детей рачительного отношения к
лесным богатствам.
В
80-е
годы активное
внимание уделяется экологии - как
науке новой, неизвестной. Эта
наука об отношениях живых
организмов и их сообществ между
собой и с окружающей средой. В
1981-84 годах в Амурском районе в
целях
дальнейшего
совершенствования
организации
свободного времени подростков,
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 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.
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1985-1993 годы - директор СЮН Иванов Владимир
Александрович.
В учебной теплице средней
школы № 2 г. Амурска на базе
кружка
юных
кактусоводов,
руководил которым педагог СЮН
Кузьминых Алексей Геннадьевич,
создан уникальный оранжерейный
комплекс, который в дальнейшем
стал городским ботаническим
садом.

В середине 80-х годов на станции юннатов построена кроликоферма. Кружок
кролиководов (руководитель Любовь Викторовна Катенко), пользовался большой
популярностью у детей, частыми гостями здесь были и взрослые.
Большой вклад в развитие уголка живой природы внесли педагоги-энтузиасты
Мулина Наталья Борисовна, Сковпень Тамара Ивановна, Симчук Валентина
Николаевна, Катенко Любовь Викторовна.
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1987 год – год рождения детской экологической экспедиции «Формика»,
воспитавшей не одно поколение пытливых исследователей природы. Появляются
новые формы натуралистической работы, выездные экологические лагеря и полевые

школы, где юннаты, сочетая исследования с учебой, глубже усваивают различные
биологические дисциплины: орнитология (изучающая птиц), гидробиология
(изучающая образ жизни организмов в условиях водной среды), геоботаника (наука
о растительном покрове Земли). Результатом работы таких экспедиций становятся:
исследовательские работы, коллекции, атласы насекомых и растений.
Большой вклад в становление и работу детской экологической экспедиции
«Формика» внесли педагоги-единомышленники Иванов В.А., Калашникова В.М.,
Сиденкова Н.Е., Пастухова Т.Ю., Коркина О.Ю., Коркин П.М., сотрудники
государственного природного заповедника «Болоньский» - Никитина И.А., Черныш
А.Г., Алёшина Е.А. В экспедиции принимали участие доктор биологических наук,

профессор зоологии ХГПУ Тагирова Валентина Тихоновна,
географических наук, почвовед Соловьев Виктор Николаевич и др.
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Во второй половине 80-х годов большое внимание уделялось
исследовательской деятельности учащихся, на станции юннатов выделено
специальное
помещение
под
эколого-токсикологическую
лабораторию.
(руководитель Герасименко Наталья Львовна). В этой лаборатории ребята с
увлечением занимались исследованием токсичности сточных вод при помощи
специального штамма мелких усоногих ракообразных - дафний. Оборудование для
лаборатории было передано из Байкальского НИИ водной токсикологии.
Проводились эксперименты со сточными водами промышленной зоны г. Амурска,
ручья Медвежий, пробы воды брались также в реке Амур. В результатах работы
лаборатории большую заинтересованность проявляли промышленные предприятия
города - целлюлозно-бумажный комбинат, производственное объединение

«Вымпел», машиностроительный завод.
В конце 80-х годов резко
изменилась
политическая
и
экономическая обстановка в стране,
начались
глобальные
реформы
в
образовании. Из всех задач, которые
долгое время решались станцией
юннатов, на первый план выдвинулась
актуальная проблема экологического
воспитания и образования, выработка
нового
экологического
мышления,
мировоззрения, культуры. Юннатское движение в Амурском районе в 90-е годы
характеризовалось крупным процессом - переходом внешкольной работы в
дополнительное образование детей.
В 1994 году станция юннатов города Амурска получает новый статус –
учреждение дополнительного образования детей детский эколого-биологический
центр «Натуралист».
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1993-1996 гг. – директор Герасименко
Наталья Львовна. Учить детей жить в
гармонии
с
природой,
рациональному
природопользованию, популяризировать идею
сохранения окружающей среды, воспитывать
экологически грамотного гражданина – вот
основная миссия экологического центра
«Натуралист».
1994 год. По инициативе участников
экспедиции «Формика» в центре «Натуралист» оформляется «Музей природы
Приамурья», в основу которого были положены накопленные материалы
экспедиции.

1996-2012 гг – директор Антонина Петровна Вонти,
приложившая немало сил для укрепления материальной
базы учреждения, подбора высококвалифицированных
педагогических кадров.
В 1999 г. центру «Натуралист» передают большое
здание типового детского сада. Начинается новая веха
развития
экологического
движения
в
Амурском
муниципальном районе. Расширяется уголок живой
природы, оформляются учебные кабинеты. Определено
приоритетное
направление
в
деле
воспитания
экологической культуры, выработке навыков поведения в
природе - это учебно-исследовательская деятельность в
полевых экспедиционных условиях и организация полноценного досуга детей.
Занимаясь исследовательской деятельностью в условиях экспедиции, ребята
объединились и создали в 2002 г. научное общество учащихся «Путь к природе» детское общественное формирование на базе центра «Натуралист». Здесь дети
продолжают наблюдения и исследования, занимаются природоохранной
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деятельностью, являются активными помощниками в организации экологических
акций, конкурсов в течение всего года.
В 2005 году группа детей, активистов экологического движения под
руководством педагога Иванова В.А.,

была включена в состав Российской делегации в г. Тоёока (Япония), где приняла
участие в международном экологическом форуме, международной детской

экологической конференции и в церемонии выпуска дальневосточных аистов в
природу.
В настоящее время материально техническая база центра позволяет вести
большую воспитательную работу по экологической и природоохранной
деятельности. В организации этой работы помогает тесная связь центра
«Натуралист» с природоохранными организациями: министерством природных
ресурсов Хабаровского края, группой охраны окружающей среды администрации
Амурского муниципального района, филиалом «Болоньский» ФГБУ «Заповедное
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Приамурье», Всемирным фондом дикой природы (WWF), Амурским
государственным гуманитарно-педагогическим университетом. Нашими партнерами
являются промышленные предприятия: Амурский гидрометаллургический комбинат
ООО «Полиметалл», ОАО «Амурская нерудная компания» и др.

В центре работают различные детские объединения эколого-биологического,
естественнонаучного, краеведческого и эстетического направления. Особой
популярностью у детей и подростков продолжает пользоваться школа полевого
экообразования, которая проходит в форме детской экологической экспедиции
«Формика», научное общество учащихся "Путь к природе", детская общественная
организация «Экоград», экологический театр "Зеленый луч". Районная
экологическая школа «РЭШ» проводит обучение школьников в очной и
дистанционной форме, что дает возможность получать экологические знания как
городским школьникам, так и учащимся школ района. Неорганизованные дети
старшего дошкольного возраста могут пройти курс «Малышкина школа», где
квалифицированные педагоги готовят детей к обучению в школе. Для выпускников
школы организованы курсы углубленного изучения биологии по подготовке
школьников к сдаче ЕГЭ по биологии.
Ежегодно центром проводятся различные экологические акции, праздники,
конкурсы, направленные на активизацию экологической и природоохранной работы
– «Дни защиты от экологической опасности», акции «Ёлка – фантазёрка!», «Зеленая
весна», «Покормите птиц!», «Берегите первоцветы!», «Сохраним природу вместе!»,
экологические десанты, конкурсы детского творчества и многое другое.
Центр входит в состав туристического кластера Амурского муниципального
района. Визитной карточкой центра «Натуралист» является музей природы
Приамурья и уголок живой природы, которые являются экскурсионными объектами
города Амурска. В уголке живой природы содержится свыше 50 животных (птицы,
звери, пресмыкающиеся). Музей природы Приамурья состоит из четырех
экспозиционных залов, где демонстрируется посетителям свыше полутора тысяч
экспонатов, рассказывающих об уникальной природе Хабаровского края.
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Долгие годы собирались результаты исследований участников экспедиции,
материалы, коллекции которые легли в основу экспозиций музея природы
Приамурья. Музей в настоящее время является гордостью нашего центра. Он
пользуется большой популярностью среди населения города и района,
образовательных учреждений. С экспозицией музея знакомятся гости города,
иностранные делегации из Японии, США, Канады, Франции, его посещают свыше 3
тысяч человек в год. Создание музея природы Приамурья стало возможным
благодаря тесному и взаимовыгодному сотрудничеству с Государственным
природным заповедником «Болоньский», поддержки Администрации Амурского
муниципального района, управления образования, компании «Полиметалл».
Жизнь не стоит на месте. На смену старшему поколению в центр
«Натуралист» приходят молодые, энергичные педагоги - Шкуркина А.А., Ким О.Д.,
Берина М.С., Маськина Т.П., Бобрович Е.И., Махманазарова З.А.
С февраля 2012 г. и по 2018 г. директором центра
становится Марина Владимировна Будниц, молодой,
перспективный
руководитель,
полная
решимости
продолжить
добрые
традиции
юннатского
и
экологического движения в Амурском муниципальном
районе.
Большой опыт работы, накопленный на протяжении
40 лет, показывает возрастающий интерес у детей к
вопросам изучения окружающей среды. В центре
«Натуралист», в настоящее время, более 1000 детей в
возрасте от 6 до 18 лет занимаются в 56 детских
объединениях
по
трем
направлениям:
естественнонаучном,
художественно-эстетическом
и
социально-педагогическом.
Работа педагогического коллектива направлена на поиск новых, современных
форм, методов, технологий для формирования экологически грамотной личности,
воспитания экологической культуры у детей и всего населения района.
Детский
экологобиологический
центр
«Натуралист» г. Амурска
строит свою работу так,
чтобы каждый, побывав в её
стенах,
увидел
образец
грамотного,
рачительного
отношения
к
природе,
получил своеобразный урок
экологической
этики,
истинное удовольствие от
общения с природой.
Вот уже 40 лет
воспитанники
Центра
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неоднократно становятся лауреатами различных районных, краевых, Всероссийских
и международных конкурсов, олимпиад, симпозиумов. С 2007 года центр является
признанным эколидером Хабаровского края, ежегодно подтверждая это звание
победами к краевом конкурсе «ЭКОлидер» по линии министерства природных
ресурсов Хабаровского края - 1 место в 2010, 2013 гг., 2 место в 2007, 2008, 2009,
2011 гг., 3 место в 2015 г., диплом участника в 2017 г.

С 2013 году в рамках социального партнерства между Амурским
муниципальным районом Хабаровского края и компанией «Полиметалл»
реализуется социально-значимый экологический проект «Здоровая среда – дело
каждого!». Инициаторами и координаторами проекта стал детский экологобиологический центр «Натуралист». Проект был активно поддержан компанией
«Полиметалл» и подкреплен финансовыми ресурсами для проведения комплекса
мероприятий. Проект направлен на улучшение экологической обстановки в районе,
городе, на воспитание экологической культуры всех слоев населения. В рамках
проекта активно работает молодежный волонтерский отряд «Экологический
патруль», ежегодно проводятся экологические акции «Посади свое дерево»,
«Антимусорная кампания в городе Амурске», большой популярностью у
школьников города пользуется интеллектуальная игра «Эколого-биологический
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Брейн-Ринг», экологическое шоу «Мусорный карнавал», конкурсы детского
творчества «Ёлка-фантазёрка», «Помоги зимующим птицам», фотоконкурс
«ОБЪЕКТИВный взгляд на природу» и др.
Учащиеся
ДЭБЦ
«Натуралист»
становятся
победителями и призёрами в
конкурсах различных уровней.
- Ежегодно обучающиеся
центра
«Натуралист»
принимают
участие
в
международных экологических
симпозиумах: 2015 г. – Коркин
Евгений, провинция Ляонин
КНР; 2016 г. – Седов Семен, г.
Владивосток; август 2017 г. Захаров Даниил и Коваль

Александра, Южная Корея,
- Магусова Полина стала победителем Всероссийского конкурса проектноисследовательских работ «Грани науки – 2017»;
- Коваль Александра заняла III место в Региональной очно-заочной научнопрактической конференции «Шаг в будущее – 2017» и II место в 2018 году
- В 2018 году победителями первого этапа Всероссийского конкурса имени
В.И.Вернадского стали Бицко Иван и Макаркин Андрей.
- Баглаев Сергей, Магусова Полина стали победителями Всероссийского
конкурса «Эколидер» в рамках акции «Сделаем вместе!».
- Призерами и победителями краевого этапа Всероссийского конкурса юных
исследователей природы стали 6 учащихся центра;
- Храпкова Дарья стала победителем Всероссийского конкурса юных
исследователей окружающей среды в номинации «Зоология и экология
беспозвоночных».
- Колесниченко Татьяна стала победителем Краевого конкурс детского
творчества «Бережём планету вместе» в номинации «Фотоколлаж, фоторепортаж» в
возрастной группе 15-18 лет. И многие другие.
«Натуралист» - 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 им в этом высококвалифицированные творческие педагоги, которые
открывают для ребят окружающий их мир, учат преодолевать трудности,
формируют активную жизненную позицию, воспитывают экологически грамотных
граждан.
Мы с уверенностью смотрим в будущее и готовы работать и творить, «гореть»
и освещать путь другим. У нас грандиозные планы!
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