
В октябре 1983 года на базе Крест-Хальджайской средней школы открылась и начала работать 

организация дополнительного образования «Дом пионеров и школьников». Директором работала 

Матаркина Светлана Дмитриевна, после в разное время работали Слепцов Н.Т. и Ефимов В.И. 21 февраля 

2000 года переименовался на  «Эколого-биологическую станцию», а с 2003 года стала именоваться 

«Эколого-биологический центр». В этой новой организации с января 2001 года директором стал работать 

педагог высшей категории Охлопков Николай  Федорович. Если в доме Пионеров и школьников в 

основном занимались ученики начальной школы, то в «Эколого-биологическом центре» уже занимались 

старшие группы двух детсадов и ученики старших классов в шести кружках: Краеведение, Ихтиология и 

рыболовство, Экология человека, Геология, Лесничество и Экологическая азбука. Педколлектив «ЭБЦ» 

по направлению совей работы начал тесно сотрудничать с республиканскими и районными 

организациями в том числе: кафедрой экологии ЯГУ, Департаментом биологических ресурсов, 

Министерством охраны природы, общественной организацией «Эйгэ», музеем мамонта ЯГУ и т.д. 

Ежегодно приезжают научные сотрудники – орнитологи из СО РАН Института биологии для проведения 

«Зимнего маршрутного учета птиц» в январе и феврале месяце. В своей работе держим тесную связь с 

МБДОУ «Сырдыкчана» и «Чуораанчык», для детей проводим экологические занятия и игры. Эколого-

биологический центр» активно участвовал в жизни наслега, каждый год участвовал в озеленении поселка, 

организовал производственные субботники. В озерах Крест-Хальджая, Ударника, Арыы-Толоона провели 

биобактериальный анализ воды, провели работы по очищению и озеленению улиц, регулярно проводили 

рейды по проверке сельхозпала, контролировали незаконную вырубку леса. Ветеранам наслега и 

инвалидам проводили тимуровские работы. Бесплатно раздавали рассады овощей в рамках  акции 

«Милосердие». Каждый год работал летний лагерь отдыха и труда. В лагере ученики установили 

памятные знаки по историческим местам села Крест-Хальджай. Были проведены экспедиции по 

Мамонтовой горе, по древнему маршруту Крест-Хальджай – Ытык-Куоль.            

С сентября 2013 г по июнь 2015 года директором стала работать Колесова Алла Семеновна, 

педагог высшей категории. В это время «ЭБЦ» по итогам своей работы был включен в число «1000 

лучших школ России». Руководитель Колесова А.С. стала «Лучшим педагогом России». 

         С 1 июня 2015 года директором муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр» Муниципального района «Томпонский район» была 

назначена  Сыромятникова Алена Николаевна, учитель биологии, педагог высшей категории.  

       В 2020-2021 учебном году МБУ ДО ЭБЦ работают 7 кружков. Естественнонаучное направление  – это 

кружки «Экологическая азбука», «Ландшафтный дизайн» руководитель кружка Сыромятникова С.К, 

«Умелые ручки» руководитель кружка Слепцова Е.И., «Основы и технологии плодоводства» 

руководитель кружка Охлопкова Н.И. Туристско-краеведческое направление  – кружки «Краеведение» 

руководитель кружка Слепцова А.А., «Экологический туризм» руководитель кружка Ефимов П.П., 

«Музейно-образовательная деятельность» - руководитель кружка Охлопкова Н.И. 

          Летом 2016 года участвовали в республиканском смотре-конкурсе программ по организации отдыха 

детей и их оздоровления в детских оздоровительных лагерях 2016 г, лагерь «Зов тайги» занял 2 место. 

2015-2016 учебный  год начали  с озеленения территории школы, интерната, детского сада 

«Сырдыкчаана», организован наслежный субботник совместно  с работниками и учащимися школы.  



     С 14 апреля по 17 апреля 2016 г. в городе Санкт-Петербурге руководитель «ЭБЦ» участвовал во II 

Всероссийском образовательном форуме  «Проблемы и перспективы современного образования в России» 

и  «ЭБЦ» стал победителем конкурса «ЛУЧШАЯ СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА-2016»  

         С 1 июля по 7 июля 2016 г. в г.Санкт-Петербург участвовали во Всероссийской конференции 

«Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании: актуальное состояние и 

перспективы развития», стали победителями конкурса «Школа высоких технологий-2016» . Педагог 

первой категории Сыромятникова Светлана Константиновна, руководитель кружка «Экологическая 

азбука», стала победителем Гранта Главы РС(Я)  2016 года. 

          С 28 сентября по 1 октября 2016 г. участвовали во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию 

летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи  «ЛЕТО - 2016», стали лауреатами конкурса получили 

медаль «За лучшую организацию летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи «ЛЕТО - 2016». 

Педагоги Ефимов П.П., Охлопкова Н.И., Сыромятникова С.К. и Сыромятникова А.Н. являются 

общественными инспекторами Охраны природы Томпонского района. 

          МБУ ДО «Эколого-биологический центр» своей плодотворной и эффективной работой даёт 

возможность детям развивать творческие способности, обучает экологической грамотности, воспитывает 

в них ответственность, увлечённость, любовь к родной природе, краю и будущих хозяинов своей земли - 

патриотов. 

 

 


