
Юннатство – счастливое детство мое 

 

Я Бахматова Татьяна с трепетом и теплотой я перелистываю страницы своей 

памяти. Какой был для меня Эколого-биологический центр тогда, когда я была еще 

совсем наивным и робким ребенком. Мои детские воспоминания вновь и вновь 

возвращаются туда, где каждой травинкой дышит природа, солнечные лучики 

играют в озорной листве, где все вокруг живет своей удивительной жизнью, едва 

заметной, едва уловимой, а порой даже невидимой для невооруженного глаза. Для 

меня окна в этот удивительный мир приоткрылись здесь. Каждый цветок, каждый 

лист для меня тогда казался диковинным, будто бы я была близка к разгадке какой-

то тайны. Это была тайна красоты и гармонии с природы, ее законов, по которым 

все меняется и остается неизменным, приобретая все новые и новые 

необыкновенные формы. Здесь и зародилась моя любовь к природе, трепетное 

отношение ко всему живому. 

Вспоминая себя ребенком, могу сказать, что мы не только любовались 

красотами природы, но и учились создавать красоту своими руками.  Под 

руководством педагога, Белослудцевой Татьяны Эдуардовны, объединения 

фитодизайн, мы с моей одноклассницей знакомились с флористическим 

искусством, осваивали техники выполнения различных изделий из природного и 

искусственного материала, правила работы флориста, и даже на примере растений 

центра учились ухаживать за комнатными растениями. На учебно-опытнических 

участках центра мы пробовали себя в роли начинающих ландшафтных дизайнеров, 

а оформляя холл и кабинеты цветочными композициями к различным 

мероприятиям, мы чувствовали себя юными флористами и дизайнерами интерьера. 

Мы участвовали в проведении  таких мероприятий центра, как  День птиц, День 

Черного моря, день животных, Новогодние спектакли, масленичные и пасхальные 

гуляния и мастер классы, где реализовывала свой потенциал и творческие 

способности. Так же, я принимала участие в различных конкурсах, а именно, в 

конкурсе декоративно-прикладного творчества «Олимпиаде в Сочи – быть» в 

номинации «Олимпийский сувенир», в городской выставке-продаже  

фитодизайнерских работ, посвященный пятидесятилетию Эколого-биологического 

центра, в городском конкурсе «Встречаем птиц» и в городском смотре-конкурсе 

«Зеркало природы»,  где получала дипломы и грамоты. Также мне нравилось 

посещать выставки, где я обогащалась опытом и яркими впечатлениями. Все это 

способствовало формированию во мне интересу к творчеству и искусству. 

И даже с наступлением летних каникул мы с моей одноклассницей  не 

покидали стены Эколого-биологического центра. Мы оставались работать в летнем 

трудовом лагере, где учились с ребятами работать в саду, узнавали много нового и 

интересного, принимали участие в мероприятиях развлекательного и 

познавательного характера, конечно же, общались и находили друзей по 

интересам.  

Как то, одним солнечным, прекрасным днем мы поехали с ребятами и 

педагогами центра на базу отдыха, которая находится в каньоне «Чертовы ворота». 

Пока мы были в пути, мы пели юннатские песни и рассказывали друг другу 

интересные истории. По приезду на базу, мы, не медля, кинули вещи и 



отправились исследовать территорию. Нас сопровождал педагог центра, Крафт 

Сергей Борисович, который рассказывал нам о растениях, которые произрастают в 

нашем городе, об их полезных свойствах, и об опасности, которая может 

подстерегать нас, если рвать определенные растения.  Затем мы играли в разные 

спортивные игры. Во время игры у меня укатился мяч. Я побежала за ним по 

лесной тропинке. Вдруг я услышала жалобное, тихое мяуканье. На дереве сидел 

маленький черный котенок. Он дрожал и мяукал из всех своих последних 

кошачьих сил. В тот момент я почувствовала ответственность за этого 

беспомощного маленького комочка и не думая, что могу поцарапать и разбить 

коленки, полезла на дерево снимать его с колючей ветки. Спустившись на землю, я 

решила отнести его в кафе, которое находилось на территории базы, где его в итоге 

накормили, напоили молочком и с радостью приютили. Эта ситуация помогла мне 

понять то, что нужно помогать тем, кто нуждается в нашей помощи, ведь так мы 

делаем мир лучше и добрее! 

Все, то время, что я провела в Эколого-биологическом центре, не прошло 

бесследно и безрезультатно! Я так впечатлялась всем тем, что с нами происходило, 

что решила связать свою жизнь с педагогической деятельностью. После школы я 

поступила в Сочинский государственный университет на педагогический 

факультет. И, конечно же, меня всегда тянуло к природе! Поэтому мы часто с 

друзьями ходили в походы на Агурские водопады, орлиные скалы и в другие 

живописные места нашего города. И, в итоге, все это привело меня обратно в 

Эколого-биологический центр. Дорога жизни, которая вела меня в Эколого-

биологический центр, была  зеленая, цветущая и солнечная! Теперь я сама педагог 

объединения «Фитодизайн», занимаюсь с ребятами, учу их любить природу и 

учусь многому сама! 

Возвращаясь мысленно в то время, я испытываю чувство благодарности к 

педагогом Эколого-биологического центра за ту творческую атмосферу, чуткое 

отношение и желание сделать из нас настоящих юннатов и защитников природы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОЕ ПРИЗВАНИЕ – ЮННАТ! 

 

Я Красюк Кристина Александровна, узнала про «Эколого-биологический 

центр» совершенно случайно в школе в 2003 году мне было 11 лет, и я училась в 4 

классе. На один из уроков в школу к нам пришла Татьяна Эдуардовна! Это педагог 

дополнительного образования Центра, и рассказала о своем кружке «Фитодизайн», 

она провела с нашим классом небольшой мастер - класс и мне безумно 

понравилась, что-то делать своими руками из живого материала и с этого дня я 

загорелась желанием посещать Центр. 

Первое впечатления нахождения в Центре были не передаваемые!  Какое 

разнообразия животных: кролики различных видов, окрасок, пород, утки, курицы и 

петухи, морские свинки, черепахи, рыбки и многое другое. Для меня это была 

счастьем проводить столько времени с животными и ухаживать за ними т.к., 

родители не разрешали заводить дома, какую либо живность. Мое пребывание там 

пролетало не заметно для меня, столько нового и  увлекательного я узнавала. 

В летнее время у нас был трудовой лагерь, мы работали на участках, 

приводили в порядок клубы, оформляли и нас учили, как правильно сажать 

растение и колировать, чем и как обрабатывать кустарники от различных 

паразитов,  чем можно кормить кроликов. В период различных праздников Новый 

год, масленица, пасха и т. д. мы оформляли холл и кабинеты цветочными 

композициями, и в эти дни я себя чувствовала юным дизайнером. 

В Центре проводились многочисленные мероприятия, День птиц, День 

Черного моря и т.д. в которых я с удовольствием участвовала и у меня до сих пор 

хранятся дома грамоты. 

Спустя много лет судьба вновь связала меня с «Эколого-биологическим 

центром им. С. Ю. Соколова г. Сочи» устроилась на работу и по сей день работаю 

та в Центре. 

Меня зовут Нишкомаева Екатерина, и сейчас я  студент лучшего ВУЗа России 

– Московского Государственного Университета им. М. В. Ломоносова. Многие 

удивляются, когда слышат, что девочка из провинции, учащаяся самой обычной 

средней школы смогла попасть на бюджетный факультет этого учебного 

заведения. Я и сама не очень верила в эту возможность всего год назад. Оказалось, 

если ты очень хочешь чего-то добиться и идешь к своей мечте, не оглядываясь и не 

останавливаясь, возможно все. Но для того, чтобы поверить в себя, чтобы сделать 

первые шаги, чтобы сама мечта могла поселиться с твоем сердце, необходимы 

люди. Люди, которые покажут, что где-то есть иная жизнь, более интересная с 

более широкими возможностями, и что ты этой жизни достоин. 

Мне повезло с такими людьми встретиться в нужный момент: еще в шестом 

классе, когда я пыталась наугад делать первые шаги в исследовательской 

деятельности, мне предложили стать воспитанницей Эколого-биологического 

центра им. С. Ю, Соколова. Я согласилась и ни разу не пожалела об этом. Кроме 

познавательных занятий и увлекательных экологических акций, кроме веселых 

мероприятий и захватывающих экскурсий, кроме работы в летнем лагере и поездок 

в летние экологические школы, Эколого-биологический центр дал мне 



возможность продуктивно участвовать в исследовательской деятельности и 

успешно представлять результаты своей работы в самых разных конкурсах.  

Множество раз я участвовала в городских научно-практических 

конференциях, таких как «Первые шаги в науку» и Региональном конкурсе 

юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского.  Пять раз 

представляла наш город на научно-практической конференции Малой 

сельскохозяйственной академии учащихся в г. Краснодаре. Два раза принимала 

участие в Краевой научно-практической конференции «Эврика», два раза в 

краевых этапах Российского соревнования молодых ученых «Шаг в будущее». 

Участвовала и во Всероссийских этапах конкурсов им. В.И. Вернадского и «Шаг в 

будущее». Являюсь неоднократным победителем этих конкурсов. Оба последних 

конкурса проводились при участии МГУ им. М. В. Ломоносова, и мы не только 

представляли свои работы, но и слушали лекции лучших преподавателей 

университета. Тогда  у меня и появилась мечта изучать биологию и остаться в 

стенах этого университета полноправным студентом. 

И все это было бы совершенно невозможно без помощи ЭБЦ им. С. Ю. 

Соколова и замечательных людей, настоящих профессионалов своего дела, 

работающих в нем. Большую помощь в моей работе оказал Игорь Дмитриевич 

Глоба-Михайленко.  Не раз помогала директор Центра Елена Владимировна 

Мальц, И именно она познакомила меня с бессменным руководителем всей моей 

исследовательской деятельности – Татьяной Ивановной Баланюк.  

Татьяна Ивановна могла парой слов развернуть направление моей 

деятельности в новое, более интересное русло.  Она научила меня правильно 

излагать и структурировать мысль, с достоинством представлять себя, отстаивать 

свое мнение перед членами жюри, прислушиваясь к их мнению. Она каждый год 

возила нас в город Краснодар на конкурсы Малой сельскохозяйственной академии, 

и там я видела, как она своими советами помогала детям, чьи работы были 

написаны у других руководителей и, думаю, эти советы помогали многим 

становиться призерами и победителями. Татьяна Ивановна могла не только 

подсказать, какие моменты своей работы необходимо отметить более подробно и 

как это сделать. Она подсказывала, как встать, выступая перед членами жюри, 

исправляла наши речевые ошибки, и даже могла дать рекомендации по поводу 

соответствующего внешнего вида. Я много раз ездила на различные конкурсы с 

разными руководителями групп, но никто так не болел душой за успех всей 

команды, как преподаватели Эколого-биологического центра. Для них важен был 

каждый ребенок, независимо от того, являлся ли он воспитанником центра или нет. 

В нашем Эколого-биологическом центре царит домашняя уютная атмосфера 

поддержки и взаимопонимания. Здесь всегда рады новым воспитанникам. И я 

уверена, наши преподаватели помнят каждого выпускника и гордятся каждым. 

 

 

 

 

 

 



КАК МЫ СТАЛИ ЮННАТАМИ 

 

 В далеком 1980 году, когда мне исполнилось 10 лет, мы с подружками из 

моего дома (жили мы тогда на улице Красноармейской) решили пойти и записаться 

на Станцию Юннатов. К тому времени  у каждой из нас была оформлена подписка 

на детский журнал «Юный натуралист». Все мы очень любили животных и 

мечтали стать, кто ветеринаром, кто конезаводчиком, кто кинологом. Другие 

профессии в нашей среде не рассматривались. 

 Но нужно было получить где-то и практический опыт близкого общения с 

животными. 

Причем собаки, кошки, хомячки, рыбки и попугайчики во внимание уже не 

принимались. У каждой в квартире этих домашних питомцев было достаточно. 

Хотелось чего-то или вернее кого-то нового и чтобы все вместе.  

 Вот тогда мы и узнали, что есть в нашем городе Сочи такое место, где 

объединились и животные, и дети. И что это сказочное место находится почти на 

самой верхушке горы Батарейка под телевышкой. Не долго думая, как это 

свойственно увлекающейся детворе, пошли мы искать эту станцию. Как мы туда 

добрались в первый раз — уже забылось. Может мы приехали на автобусе № 15, а 

может дошли пешком. Но потом мы стали ходить туда только пешком со стороны 

переулка Морского, через большую поляну, где одиноко росла раскидистая ива. 

Сейчас на этом месте построили огромную высотку с народным названием 

«Титаник». Когда поляна заканчивалась, начинался дубовый лес и мы по тропе 

карабкались в горку, выходили на асфальтовую дорогу и пройдя каких-то 200 м 

оказывались у двух ворот. Одни ворота вели на телевышку и были всегда под 

охраной, а другие на станцию юннатов. 

 Там нас встретила и «приютила» добрая наставница -Татьяна Ивановна. Она 

показала нам животных живущих на станции. Нас впечатлили ряды клеток с 

разнообразными породами кроликов. Татьяна Ивановна объяснила нам как нужно 

за ними ухаживать, чем кормить, как чистить клетки. Каждая из нас выбрала себе 

по клетке с питомцами и взялась за дело. Еще на станции жил пони, нутрии, 

домашняя птица: утки, гуси, цесарки,  куры. Был вольер с попугаями. Нам все 

очень понравилось и мы стали ходить туда два раза в неделю.  Каждый старался 

ублажить своего любимца-кролика, приносил из дома вкусную морковку, капусту 

и другие овощи и фрукты. А каждый кролик имел свою кличку. Вот была радость, 

когда у твоей подопечной крольчихи появлялись крольчата. Мы обменивались 

впечатлениями и ходили очень гордые, ведь теперь у нас был не один, а 10 

кроликов.  

 Каждую весну на станции юннатов был праздник — День птиц с 

викторинами и торжественными посиделками. Однажды, нас даже позвали на 

Сочинское.телевидение и мы в студии под объективами телекамер рассказывали о 

нашей станции и птицах.  

 Но к сожалению детство заканчивается. Так случилось и с нами. Мы выросли 

и покинули наш кружок Юных натуралистов. А станция осталась. Она тоже 

выросла вместе с нами. Стала уютней и просторней, обзавелась экзотическими 

животными и новым именем. Из простой станции Юннатов превратилась в 



эколого-биологический центр. Сюда по-прежнему приходят дети и здесь им, как и 

нам когда-то, прививают любовь ко всему живому, учат бережному отношению к 

природе, помогают обрести счастье в общении с ней. А встречает их как и прежде 

добрая наставница — Татьяна Ивановна.  

 Как здорово, что в Сочи есть такое удивительное место, ведь наш 

драгоценный город очень нуждается в юных натуралистах. 

 Я выросла, закончила университет и вернулась на станцию, такую знакомую 

с детства, но уже в другом качестве: коллеги и помощника. Ведь годы прошедшие 

здесь заронили семя, семя проросло и дало свои плоды.  

                        

юннат 1980-1984 г.г. 

Ныне Ученый секретарь Сочинского отделения            

Русского  географического общества, 

старший научный сотрудник Сочинского национального парка  

Ренева Мария Анатольевна      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я  Евгения Середа, когда ходила в школу  мой папа мне рассказал про 

станцию Юнатов, а так как я любила и люблю  животных меня это очень 

заинтересовало.  Мое первое впечатление оправдало себя. Кого там только не было 

из животных :- кролики ,утки разных пород , морские свинки ,  попугаи ,ну и 

конечно же кабинет аквариумистики , кабинет ботаники, зоологии, кабинет 

гербария, кабинет фито -фантазии  и много чего еще, сейчас даже не вспомню.  

Мое пребывание там пролетало не заметно для меня, столько нового и  

увлекательного я там узнавала. Педагоги были очень внимательны к ученикам . Я 

занималась с преподавателями Татьяной Ивановной , Мариной Георгиевной  и 

Оксаной Владимировной научными работами по ботанике. Для самых так скажем 

одаренных детей были поездки в город Краснодар в Аграрный университет  и я 

была в их числе. Помню мама всему вагону сообщила, что я впервые еду без 

родителей, но от чуткого взора Татьяны Ивановны никто не ускользнет. Так что 

все  и всегда было под контролем. Нам показывали Аграрный университет , и 

знакомили с его факультетами. Еще были культурно массовые экскурсии по 

театрам  и городу.  

  От эколого-биологического- центра  мы еще ездили в Геленджик  на слет 

экологов . Учились, сдавали экзамены и просто общались с такими же от части 

одаренными детьми. 

В летнее время у нас был лагерь , мы наблюдали за развитием инкубационных 

птенцов, их затем выхаживали как " мамы квочки" , еще мы учились колировать 

растения, правильно ухаживать за ягодами, преподаватель показывал как  

правильно опрыскивать растения от паразитов. Чем можно кормить кроликов ,а от 

каких трав лучше воздержаться. Еще мы ездили на экскурсии, они были  очень 

увлекательные. Были  очень запоминающиеся экскурсии в Террариум, в чайные 

домики, еще мы выезжали на исследования географического  дна реки Мацеста .   

Еще меня направили от центра на неделю  в географическое общество. В первые с 

ними я побывала в имеретинской бухте. Жаль правда что на сегодняшний день от 

этого места осталось только название.  Еще у нас были летние праздники, с 

ребятами мы ставили миниатюры, участвовали в конкурсах и покупали за 

заработанные внутри -лагерную валюту выращенный урожай. Хорошие были 

деньки. 

Как проходила моя исследовательская деятельность, да вот как. С 

преподавателем определялись с темой наблюдения и затем начиналось все самое 

интересное. Днями напролет после школы я посещала ботанический сад  

Дендрарий ,чтоб понаблюдать за растением. Так  на свет получилась работа по 

ботанике про растение рода  Калина. Затем я еще написала работу научную про 

мексиканский огурец (Чайот ) -эта работа писалась с весны по осень, урожай был 

лично для меня большим аж 60 кг. , и последняя работа по Киви,  благодаря 

которой я по городу и краю заняла первое место и даже мер города мне назначил 

выплачивать стипендию -чему я была несказанно рада. Не каждый на тот момент 

подросток мог таким похвастаться.  Но конечно же этого всего я достигла не без 

помощи преподавателя Баланюк Татьяны Ивановны.  Спасибо ей большое за это. 

Потому что на сегодняшний день найти таких преподавателей которые могли б так 



заинтересовать и увлечь детей в процесс  очень и очень мало. Татьяна Ивановна 

молодец, столько лет на одном месте, с таким трепетом относиться к своей работе.  

У меня до сих пор храниться  папка с дипломами , грамотами ,статья из 

газеты.  Энциклопедии подаренные за участие в исследовательских  работах.   

Мои родители всегда знали где я и с кем я и как провожу время,  они были  

спокойны за мою безопасность, так как территория  всегда охранялась 

,преподаватели ни когда до поздна не задерживали, и всегда чаем с плюшками 

угостят.  

Я искренне рада что в свое время там занималась , всегда шла туда с 

радостью. И  свое ребенка туда обязательно приведу как только повзрослеет, она у 

меня тоже растет в мире и согласии с природой.  В Эколого-биологическом -центре   

работают люди которым не безразличны дети, они их учат как правильно находить 

общий язык с природой, как правильно ухаживать за растениями и животными . 

Учат доброте. 

Отдельное  спасибо директору  эколого - биологического- центра  Мальц  

Елене Владимировне, за то что помогала с финансированием на все наши поездки, 

проживанием  и питанием.  

Хочу пожелать крепкого здоровья всем педагогам центра ,процветания и 

успехов во всех начинаниях. 

 


