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40 лет истории СЮН бережно собраны в большую летопись.

Педагоги Станции юных натуралистов полны творческой энергии и готовности вести подрастающее 
поколение в мир природы и экологических знаний.

Для многих воспитанников кружка «Юный медик» занятия на станции определили выбор профессии.

ЮБИЛЕИ

История нашего учреждения 
началась с решения исполкома  
Кумертауского городского 
Совета народного депутатов 
БАССР открыть Станцию юных 
натуралистов с 1 февраля 1981 
года.

Уютное место 
для детей города

В живописном уголке горо-
да по улице Лесной в жилом 

доме № 20 под Станцию юных на-
туралистов было выделено поме-
щение общей площадью 160 ква-
дратных местров. Пристрой к дому  
был сооружен для швейного цеха. 
В двух больших комнатах должны 
были шить верхнюю одежду. Из-
за того, что помещение не соот-
ветствовало санитарным нормам, 
комиссия отвергла решение о пе-
редаче данного помещения под 
швейный цех.

Городскому отделу народного 
образования дали возможность 
создать шестое внешкольное уч-
реждение в городе Кумертау, ко-
торое называлось Станция юных 
натуралистов. 

Директором Станции юных на-
туралистов была назначена учи-
тель биологии средней школы 
№12 Надежда Васильевна Ильина 
– замечательный человек, педагог 
с большой буквы, увлеченный и 
любящий природу и детей. Сколь-
ко сил и энергии нужно было этой 
хрупкой женщине, чтобы начать 
работу с нуля! 

В 1981-1982 учебном году для 
учащихся 1-5 классов было откры-
то шесть кружков, в которых зани-
мались 90 детей. В каждой школе  
были организованы отряды, кото-
рые участвовали в природоохран-
ных мероприятиях.

На пути в профессию

13 августа 1984 года на 
должность директора 

СЮН была назначена учитель био-
логии  средней школы №1 На-
жия Хурматовна Каева. С февраля 
1985 года РСУ «Салаватремстрой»  
начал капитальный ремонт стан-
ции. Станция юннатов стала уют-
ным, чистым и привлекательным 
местом для детей города.

Нажия Хурматовна открыла кру-
жок для старшеклассников «Юный 
медик» с целью углубленного изу-
чения анатомии, физиологии и ги-
гиены человека, профориентации, 
овладения навыками оказания 

первой помощи. Для многих ребят 
занятия в этом кружке стали сту-
пенькой при выборе профессии 
медработника. В нашем городе 
трудятся много медицинских ра-
ботников, в свое время посещав-
ших кружок.

Также ребята старших классов, 
посещая кружки «Цветоводство», 
«Юный натуралист», которые вела 
З. Д. Мукминшина, могли узнать о 
профессиях биолога и агронома. 
Кроме уже названных педагогов, у 
истоков становления станции сто-
яли С. А. Пахомова, В. И. Фекляе-
ва, Т. Н. Куликова, П. В. Фролова, 
В. В. Силина и многие другие. 

В 1984 году общее количество 
воспитанников станции достиг-
ло  255 детей. В 1986 году за боль-
шие заслуги в области пропаганды 
природоохранной деятельности, 
экологической работы среди уча-
щихся и за высокие показатели  в 
республике в области охраны при-
роды Станция юных натуралистов 
награждена Большой памятной  
медалью Всероссийского обще-
ства охраны природы.

«Защищённое детство»

В конце мая 1987 года решени-
ем исполкома Кумертауского 

городского Совета народных депу-
татов станции была выделена зем-
ля под учебно-опытный участок в 
парке имени Ю. Гагарина.  

Это был старый заброшенный 
яблоневый сад Дома пионеров. 
На участок завезли 40 машин зем-
ли. Педагогическому коллективу 
вместе с юннатами пришлось по-
тратить много сил для того, что-
бы привести его в порядок. По сей 
день с ранней весны до поздней 
осени ведется работа на учебно-
опытном участке, красота цветоч-
ных клумб привлекает прохожих. 
Это результат кропотливого труда 
коллектива и, прежде всего, стара-
ния неутомимого лаборанта Розы 
Кутдусовны Халиковой.

В 2008 году директором стан-
ции назначена Ольга Евгеньев-
на Лысова. С этого года педаго-
ги начинают работу с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Ведь особенные дети 
нуждаются в общении, а родите-
ли – в совместном сотрудничестве. 
Организуя занятия на дому, педа-
гоги применяют индивидуальный 
подход, давая возможность детям 
проявить свои творческие способ-
ности и талант. Многие мероприя-

тия стали традиционными: «Сказ-
ка в каждый дом», «Ты не один», 
«Тепло твоих рук». Вот уже три 
года подряд на базе СЮН органи-

зуется работа профильного лагеря 
«Защищенное детство» для осо-
бых детей.

Эффективность работы учреж-
дения подтверждается резуль-
татами в конкурсах различного 
уровня. Это «Педагог года», «Ме-
тодист года», Республиканский 
смотр-конкурс школьных лесни-
честв, конкурсы исследователь-
ских работ «Я – исследователь», 
«Первые шаги», Малая академия 
наук школьников, «Подрост», «Че-
ловек на Земле».

С 2015 года станцию возглави-
ла Гульнара Валиулловна Амино-
ва. Активно продолжилась рабо-
та объединения «Юный медик». 
В рамках объединения регуляр-
но проводятся мероприятия, на-
правленные на пропаганду здо-
рового образа жизни. Органи-
зуется  волонтерское движение 
«Волонтеры-медики». Обучающи-
еся  активно принимают участие в 
городских, республиканских и все-
российских конкурсах. В воспи-
тательной работе сложились свои 
прочные традиции: проводятся  
Дни открытых дверей, День Зем-
ли, акции «Марш парков», «Перво-
цвет», «Кормушка», «Скворечник», 

«Сохраним дерево» и многие дру-
гие. Педагоги организуют экологи-
ческие представления для детей 
дошкольного возраста.   

Немало душевной щедрости, 
тепла, внимания за многие годы 
работы на станции отдали детям 
педагогические работники Ф. Ш. 
Рафикова, Ф. Г. Бакиева, О. В. Чин-
дяева, И. В. Суркова, Л. Г. Сергеева,  
Л. А. Брынцева, З. Ф. Иванова, О. А. 
Батырова, Н. Н. Корнеева, Л. В. Яки-
ева, Р. Г. Кучербаева, Е. Л. Багрова.

Полны 
творческой энергии

Гордость учреждения – педа-
гоги. У нас сложился друж-

ный коллектив единомышленни-
ков. Ведь только работая в одной 
команде, можно многое успеть и 
многого достичь. На сегодняшний  
день на СЮН обучаются 476 де-
тей в 36 объединениях естествен-
но-научной направленности.

Высокая степень участия школь-
ников и дошкольников в прово-
димых мероприятиях обусловле-
на тематическим разнообразием 
проводимых мероприятий. Только 
с начала этого учебного года пе-
дагоги станции провели такие го-
родские мероприятия, как «Пти-
ца года – 2020», «Башкортостан 
– природы край бесценный…», 
«Кормушка», «Зеркало приро-

ды», «Эко-ёлка», «Бумаге – вторую 
жизнь», «Сдай батарейку – сохра-
ни планету!». Вот такая она, яркая 
и многообразная жизнь юннатов!

Занятия в объединениях ведут-
ся на высоком профессиональ-
ном уровне такими педагогами, 
как Альбина Ранитовна Садыко-
ва и Лидия Викторовна Байдакова. 
В этом году в коллектив СЮН вли-
лись молодые педагоги Светлана 
Александровна Работягова и Елена 
Николаевна Калмыкова. Перени-
мая опыт наставников, они  вносят 
свои смелые и креативные идеи.

Сегодня педагоги Станции юных 
натуралистов уверенно смотрят в 
завтрашний день: они полны твор-
ческой энергии, готовы постоянно 
вести подрастающее поколение в 
мир природы, экологии и творче-
ства.    

Независимо от избранного 
пути, профессии, которой захо-
тят посвятить себя наши юннаты, 
экологические знания и навыки, 
полученные  сегодня, надеемся, 
окажутся полезными и необходи-
мыми в будущей жизни.

Р. ИЛЬЯСОВА, 
ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ 

ДИРЕКТОРА СТАНЦИИ ЮНЫХ 
НАТУРАЛИСТОВ

Здесь учат любить природу
1 февраля Станции юных натуралистов города Кумертау исполнилось 40 лет


