
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Принятая всенародным голосованием 
12 декабря 1993 года Конституция 
Российской Федерации по праву считается 
основным государственным Законом. 
 Именно он  определяет права 
и свободы человека и гражданина, 
гарантируя их  высшую ценность 
в современном обществе. И  по сей день 
он  является реально действующим 
документом, дающим возможность 
планировать общественную 
и государственную жизнь, основываясь 
на принципах справедливости, законности 
и порядка.  
 В наше время социального, 
экономического и технического прогресса 
можно с уверенностью говорить о том, что 
наше с вами государство уверенно движется 
вперед, укрепляя международные позиции. 
 Воспитывает граждан в области 
закона и справедливости, обеспечивает 
единство народов, укрепляет дух 
патриотизма и  гражданской 
ответственности. В этот день каждый 
гражданин Российской Федерации чувствует 
свою причастность к формированию 
свободного, демократичного общества,  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
притворяя в жизнь светлое будущее наших 
поколений. 

Дорогие друзья!!! 
 Поздравляем вас  с Днем конституции 
Российской Федерации. 
 Мы поздравляем с этим днем всю 
нашу необъятную Россию. Пусть люди в 
нашей стране всегда знают свои права и 
свято соблюдают свои обязанности, 
показывая настоящий пример младшему 
поколению. Наш долг знать и четко 
соблюдать все заложенные в Конституции 
нормы, только в этом случае мы будем жить 
в свободной стране, а труд каждого из нас 
станет вкладом в стабильное развитие 
российской экономики и социальной сферы, 
в позитивные перемены в обществе.  
Желаем каждому ощущения значимости, 
свободы и возможностей. Светлых идей, 

прекрасной жизни, полноценной 
реализации и красочных событий, 

наполняющих душу положительными 
эмоциями! 

Мира и добра, счастья и здоровья, 
благополучия и достатка каждому дому, 

каждой семье! 
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 Поздравляем   с 88-й годовщиной со 
дня образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югра! 
 История нашего региона – это летопись 
героических свершений многих поколений 
югорчан. Мы гордимся древностью своей 
земли, мужеством первопроходцев и 
подвигами земляков в самые трудные для 
нашей страны времена. 
Сегодня Югра – это энергетическое сердце 
государства, которое бьется не только 
благодаря уникальным природным кладовым, 
но и благодаря профессионализму, 
трудолюбию, таланту наших жителей. 
Убеждены, динамичное движение вперед, 
ориентация на все новое и прогрессивное и в 
дальнейшем будут являться основой 
процветания Югры.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Любовь к родной земле, энергия и 
целеустремленность граждан не оставляют в 
этом сомнений. 
 В День рождения автономного округа 
мы желаем ему процветания и благоденствия, 
югорчанам – крепкого здоровья, благополучия 
и новых свершений на благо Югорской земли и 
всей России! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Округ всегда был надежной опорой 
России. Его история - яркая летопись 
героического созидательного труда, 
динамичных преобразований ради достойного 
будущего. 
 Слава о делах и свершениях северян 
давно перешагнула границы Российской 
Федерации.  
 Сегодня Югра - один из наиболее 
стабильных регионов, оказывающих огромное 
влияние на экономику нашей страны. 
Богатейший промышленный потенциал нашего 
края, сосредоточившего уникальные 
природные ресурсы, позволяет с уверенностью 
смотреть в будущее. 
 Благополучие и процветание округа - 
это, в первую очередь, полнокровная жизнь 
людей, счастье детей, уважение и забота о 
ветеранах, покой и достаток в каждой семье. 
Люди, чьим трудом и талантом создано все, 
что составляет сегодня гордость Югры - 
поистине главное богатство нашего округа.  
Желаем всем, кто живет и трудится в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югра 
сегодня, всем, кто  отдал этой земле свои 
лучшие годы, всем, кому принадлежит 
будущее Югры новых свершений, 
осуществления добрых надежд, мира и 
счастья! 
С Праздником!!! С Днем рождения ХМАО - 
Югра!  
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 2018 год в России объявлен президентом 
РФ В.В.Путиным Годом добровольца и 
волонтера.  
 "Это будет ваш год, год всех граждан 
страны, чья воля, энергия, великодушие и есть 
главная сила России", — сказал Путин, 
выступая на церемонии вручения премии 
"Доброволец России". 
 Затем указом Президент России утвердил, 
что 2018 год официально объявлен Годом 
добровольца (волонтера).  
 По словам В.В. Путина, проведение Года 
добровольца станет признанием заслуг перед 
обществом и оценкой колоссального вклада 
волонтеров в развитие страны. 

      Посвящать своё свободное время 
общественному благу – очень полезное и 
достойное начинание. Такой труд 
чрезвычайно ценен и играет большую роль в 
жизни граждан любой страны, поскольку 
сплачивает людей различного возраста, пола и 
социального статуса.  

 
 
 
 
 
 
 
 
       
       Для того чтобы подчеркнуть важность 

добровольного безвозмездного труда, на 
Ассамблее ООН в 1985 г. было предложено 
Правительствам стран праздновать 5 декабря 
Международный день добровольцев (его 
коротко называют Днём волонтера).  

 
 
 
 
 

  Волонтеры трудятся в самых разных 
сферах – помощь нуждающимся и людям с 
ограниченными возможностями, 
благоустройство и уборка территорий, 
информирование о любых важных 
мероприятиях, событиях или содействие в 
устранении последствий стихийных бедствий 
и техногенных катастроф. Такие люди 
обладают активной жизненной позицией, они 
целеустремленные, бескорыстные и упорно 
желают сделать мир немного лучше. Кстати, 
некогда (в 17 в.) понятие «волонтер» означало 
военного, готового сражаться без оплаты за 
славу и военную добычу. Только в середине 
19 в. в Англии появились первые 
волонтерские организации (в основном 
религиозного толка) в общепринятом смысле 
– Христианская ассоциация молодых людей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
      Сейчас большим весом пользуются такие 

объединения добровольцев как «Армия 
Спасения», «Красный Крест», «Общество 
милосердия», «Врачи без границ» и многие 
другие, готовые помогать обездоленным и 
нуждающимся людям во всех уголках 
планеты.  

           Волонтеры БУ "РПК", волонтерской 
площадки "Перекресток", принимают 
активное участие в проектировании 
деятельности по профилактике молодежной 
наркомании, алкоголизма, табакокурения 
среди обучающихся колледжа.  

           Активно сотрудничают с советом 
ветеранов города Радужный, с БУ ХМАО - 
Югры "Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями "Цветик семицветик", КЦСО 
БУ ХМАО - Югры "Надежда". Принимают 
участие в акциях, концертах, совместных  
городских мероприятиях. 
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 День Героев Отечества в России — это 
памятная дата, которая отмечается в нашей 
стране ежегодно 9 декабря.  
 Она установлена Федеральным 
законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 
28 февраля 2007 года «О внесении изменения 
в статью 1-1 Федерального закона «О днях 
воинской славы и памятных датах России». 
 Надо сказать, что свою историю 
данный праздник ведет еще с 18 века. Эта 
декабрьская дата приурочена к выдающемуся 
событию эпохи правления императрицы 
Екатерины II — в 1769 году она учредила 
орден Святого Георгия Победоносца.  
 В те годы этим орденом награждались 
воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и 
смелость. Орден Святого Георгия имел 4 
степени отличия, из которых первая была 
наивысшей. Известно, что кавалерами всех 
четырех степеней стали 4 человека, среди 
которых великие русские полководцы М.И. 
Кутузов и М.Б. Барклай-де-Толли. Екатерина 
II удостоила и себя этой награды в честь 
учреждения ордена. До 1917 года в день 
памяти Святого Георгия (26 ноября по 
старому стилю) в России отмечался праздник 
георгиевских кавалеров. После Октябрьской 
революции 1917 года праздник, как и орден, 
были упразднены. Статус высшей военной 
награды был возвращен ордену в 2000 году в 
соответствии с Указом Президента РФ № 
1463 от 8 августа 2000 года «Об утверждении 
статута ордена Святого Георгия, положения о 
знаке отличия — Георгиевском кресте».  
  
 
 
 
 
 
 
 

 В 2007 году российские 
парламентарии выдвинули идею о 
возрождении данного праздника (который 
затем и был установлен). Авторы 
законопроекта пояснили, что возрождение 
традиции празднования Дня героев — это не 
только дань памяти героическим предкам, но 
и чествование ныне живущих Героев 
Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы. А также они 
выразили надежду, что новая памятная дата 
будет способствовать «формированию в 
обществе идеалов самоотверженного и 
бескорыстного служения Отечеству». 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 И сегодня в День Героев Отечества — 
9 декабря  в России чествуют Героев 
Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы.  
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 В Югре разрабатывается концепция 
антинаркотической политики. 
 В правительстве Югры в формате 
видеоконференцсвязи прошло заседание 
антинаркотической комиссии, которое провел 
первый заместитель губернатора Геннадий 
Бухтин. 
 С 19 по 23 ноября в Югре работала 
межведомственная рабочая группа 
Государственного антинаркотического 
комитета по оценке деятельности 
антинаркотической комиссии автономного 
округа.  
 Руководитель межведомственной 
рабочей группы ГАК по вопросу оценки 
эффективности деятельности 
антинаркотических комиссий в субъектах 
Российской Федерации, заместитель 
начальника главного управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД России Сергей 
Сотников принял участие в заседании 
антинаркотической комиссии автономного 
округа. 
 Предваряя разговор, Геннадий Бухтин 
отметил, что по ряду показателей в сфере 
противодействия распространения наркотиков 
и профилактике их употребления в 
автономном округе зафиксирована 
положительная динамика. «Общая 
распространенность наркомании в расчете на 
100 тысяч человек с 2017 года сократилась на 
5,9%, ежегодное плановое снижение этого 
показателя – в среднем 4%, - привел он 
данные. 
 – Сократилось число несовершеннолетних, 
зарегистрированных с диагнозом 
«потребление наркотических средств и 
психотропных веществ с вредными 
последствиями» на 38,1 %». 
 
 
 
 
 

  Геннадий Бухтин подчеркнул, что 
проблема наркотизации населения является не 
только проблемой государства, но и общества. 
Он напомнил, что президент Владимир Путин 
ориентирует соответствующие 
государственные структуры на подрыв основ 
наркопреступности и профилактику 
наркомании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  «В настоящее время разрабатывается 
концепция государственной 
антинаркотической политики в автономном 
округе. Цель ее - утверждение в обществе 
здорового и безопасного образа жизни на 
основе позитивных и жизнеутверждающих 
ценностей и идеалов, духовности и 
нравственности, гражданственности и 
патриотизма, уважения к закону, пресечение 
незаконного оборота наркотиков».  
 Проект концепции будет внесен на 
рассмотрение правительства Югры до конца 
апреля 2019 года.  
 В нашем городе с 22 октября по 23 
ноября 2018 года  проходила  городская  акция 
«Не переступи черту». В рамках акции 
прошли мероприятия направленные на 
профилактику вредных привычек, 
ответственного отношения к здоровому 
образу жизни.  

Трудно себе представить то 
благотворное изменение, которое 

произошло бы во всей жизни людской, 
если бы люди перестали одурманивать и 
отравлять себя водкой, вином, табаком и 

опиумом.  
Лев Николаевич Толстой  

О вреде наркомании говорят много, но, 
как это нередко бывает, чем больше подобной 
информации, тем спокойнее ее начинают 
воспринимать.  Врачи неустанно 
повторяют о страшном вреде для организма, о 
возникающей зависимости, озвучивают 
статистику смертности, но по какой – то 
причине любопытство молодых людей 
побеждает любой здравый смысл. 
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Наше законодательство таково, что 
насильно заставить лечиться от наркомании 
никого нельзя. Кроме того, как отмечают 
специалисты, потребители «синтетики» 
теряют способность адекватно оценивать 
собственное состояние, в крайне редких 
случаях они признают свою зависимость и 
встают на учет, хотя подобное лечение 
проходит анонимно.  Впрочем, врачи 
мрачно добавляют, что всех наркоманов 
учтут быстро – если не в медицинском 
учреждении, то на кладбище. 

            Наркомания – это самый страшный 
бич нашего времени, из - за которого гибнут 
тысячи людей, в том числе школьники, 
студенты, молодежь. Нам кажется, что 
наркомания далека от нас, но это обманчивое 
суждение. Порой наркоманами становятся 
даже вполне  благополучные  люди, которые 
однажды просто решили попробовать 
наркотик лишь один раз. Очень важно 
понимать что,  наркозависимость – это не 
просто вредная привычка, а серьезная 
болезнь, разрушающая весь организм.  

               Наркотики ухудшают спортивные 
результаты, поскольку они воздействуют на 
скорость и координацию движений; мышцы 
становятся слабыми, а конечности кажутся 
тяжелыми. 

   Результаты наблюдений показывают, 
что регулярный   прием наркотических 
средств,   приводит к возникновению 
некоторых видов рака и проблемам 
дыхательной, иммунной и репродуктивной 
систем.  

  Наркотик – безжалостный палач, 
который требует: «Укради, убей, достань 
очередную дозу, прими ее, иначе я 
подвергну тебя ужасной пытке». Наркотики 
разрушают человека морально и 
физически… 

   Наркоманы -   это  те люди, которые 
пытаются убежать от жизни и ее проблем!!! 

   Мучительная зависимость от 
наркотика толкает человека на все: обман, 
воровство и даже убийство, только бы 
добыть наркотик. 

   Наркоманы - это те люди, которые не 
смогли сказать «нет» самому себе. 
Основным мотивом, толкающим к 
наркотикам, является любопытство и 
подражание. Свойственное юности 
любопытство ловко используется опытными 

наркоманами и сбытчиками, которые 
затягивают новичков в свои сети, «угощая» 
дорогостоящим зельем. Эти люди прекрасно 
знают, что даже однократный прием 
наркотиков может привести к рабской 
зависимости от него, превращая человека в 
марионетку. Помните об ужасном обмане. 
Наркотики ДОРОГО стоят. 

Почему же молодые люди  
употребляют  наркотики? 
 Существует много причин, почему 
некоторые юноши и девушки, и даже 
школьники, начинают  употреблять 
наркотики. Чаще всего это делают их друзья 
или братья и сестры и заставляют делать 
также  окружающих. Иногда подростки  
думают, что употреблять  наркотики круто. 
Некоторые  считают, что с помощью 
наркотиков они могут избежать проблем 
дома, в учебе и с друзьями. Но так  только 
кажется.  

Большинство молодых людей не 
употребляют наркотики! Они знают,  как с 
пользой  и интересно провести свой досуг,  
совершено без табака и наркотиков. 
Есть несколько  вариантов отказа от 
наркотика: 
 твердо стойте на своей позиции, не 

увиливайте и не придумывайте 
«уважительных»  причин. 

 повторяйте свое «нет» вновь и вновь 
без объяснения причин и без 
оправданий. 

 поменяйтесь местами и начните сами  
давить на противника: «Почему ты на 
меня давишь?» 

 откажитесь продолжать разговор: «Я 
не хочу об этом больше говорить». 

 предложите другое, более интересное 
занятие.  

 скажите твердо «Нет наркотику, нет 
курению и алкоголю!», сначала 
самому себе, тогда легче будет 
отказаться от соблазна попробовать в 
любой непредвиденной ситуации. 

На нашей Земле много бед, и одна из них 
– наркомания.  

Мы -  за здоровый образ жизни, за 
здоровое поколение! 

Жизнь!!! Это самое прекрасное, что 
даровано человеку свыше. И жизнь надо 
прожить так, чтобы в старости не было 

огорчения за то, как ты ее прожил. 
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 Каждый человек выбирает дорогу, по 
которой идет по жизни. Каждый свою судьбу 
определяет сам.  

Меня и моих друзей крайне беспокоит, 
что наркотики приобрели такое широкое 
распространение в молодежной среде, что 
каждый, даже ребенок может получить 
предложение их попробовать, как табак или 
алкоголь. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Мы, студенты Радужнинского 
политехнического колледжа обращаемся ко 
всем жителям планеты Земля, в чьих руках в 
недалеком будущем может оказаться судьба 
Родины: «Выбери жизнь, а не смерть, свободу, 
а не рабство, используй свои молодые силы 
для созидательной деятельности, не истощая и 
не опустошая их ядом опьяняющего 
дурмана». 

Юноши и девушки нашего колледжа 
активно принимают участие в Акциях, 
конкурсах, спортивных соревнованиях, 
направленных на "борьбу" с наркоманией. 

В студенческой газете "Город 
Мастеров" студенты учебных групп пишут 
заметки и статьи на такую важную для всего 
мира тему. 

 "Молодежь против наркотиков!", "Мы 
-  за здоровый образ жизни", "Спорт - 
Здоровье - Успех!" - таковы призывы 
студентов БУ "Радужнинский 
политехнический колледж". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

И в заключение хочется привести 
мудрые высказывания, оставленные великим 
Пифагором: «Измеряйте свои желания, 
взвешивайте свои мысли, исчисляйте свои 
слова. Будь повелителем самого себя: 
царствуя и благоуправляя собою, ты будешь 
иметь превосходное владычество и самую 
важную должность. 
Никогда не давай полной воли твоему 
воображению: оно произведет чудовищ. 
Одну каплю здравого разума предпочитай 
целому кладезю учености. 
Веди жизнь умеренную, трезвую, если 
желаешь быть независимым. 
Найди себе занятие, от которого будешь 
получать удовольствие. 
Найди человека, которому можешь доверять. 
Пойми, что за свою жизнь ты отвечаешь 
только сам!» 

Ценнее  чем жизнь и здоровье ничего 
нет. Все остальное вторично, вытекает из 
этого. Давайте объединим усилия всего 
общества в борьбе за здоровый образ жизни.  

Позвольте себе выйти за привычные 
рамки, и вы удивитесь, какими яркими 
красками заиграет ваша жизнь! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

7 
 



IV Региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Ханты-

Мансийского 
автономного округа – Югры 

 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
С 16 по 23 ноября 2018 состоялся IV 

Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.        
В IV Региональном  чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
приняли участие  обучающиеся нашего 
колледжа: группа № 411 -  Иванчин Алексей 
Викторович по компетенции «17 Web Design 
and Development - Веб-дизайн и разработка»; 
группа № 411 -  Малич Владимир Михайлович 
по компетенции «33 Automobile – Technology - 
Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей»; группа № 312 -  Соболевская 
Велена Олеговна по компетенции «34 Cooking 
- Поварское дело»; группа № 414 -  Богач 
Никита Сергеевич по компетенции «18 
Elektrical Installations - Электромонтаж»; 
группа № 515 Султонов Мухиб Умаржонович 
по компетенции «RU99 Operator of oil and 
production – Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений». 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В качестве экспертов  в IV 
Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры  
инженерно - педагогические сотрудники 
колледжа:  

Корнилков Николай Владимирович по 
компетенции «17 Web Design and Development 
– Веб-дизайн и разработка»; Бирюк Виталий 
Дмитриевич по компетенции «33 Automobile – 
Technology - Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей»; Кузьмичева Ольга 
Николаевна по компетенции «34 Cooking - 
Поварское дело»;  Романенко Александр 
Дмитриевич по компетенции «18 Elektrical 
Installations - Электромонтаж»; Кравченко 
Наталья Владимировна по компетенции 
«RU99 Operator of oil and production – 
Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений». 
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В профессиональных пробах в рамках IV 

Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры  по 
профессиям: «Делопроизводитель» 
обучающаяся группы № 36 по профессии 
46.01.03 Делопроизводитель Васькина 
Екатерина Сергеевна; «Токарь» -  мастер 
производственного обучения Клейменов 
Владимир Евгеньевич; «Сварщик» -  мастер 
производственного обучения Копотилова 
Людмила Николаевна. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 В качестве лидера команды от 

образовательной организации - старший 
мастер Курочкин Иван Владимирович. 

23 ноября в Сургуте 
закончился IV Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» по стандартам 
международного конкурсного 
движения WorldSkillsInternational,  в театре 
Сургутского госуниверситета прошла 
торжественная церемония награждения 
победителей и призёров чемпионата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В Радужный  обучающиеся БУ 
"Радужнинский политехнический колледж" 
вернулись с отличными  результатами.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соболевская Велена Олеговна,  группа 

№ 312  по компетенции «34 Cooking - 
Поварское дело» - Серебряная Медаль и  
Диплом -  2 место, Кузьмичева Ольга 
Николаевна по компетенции «34 Cooking - 
Поварское дело». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Иванчин Алексей Викторович, группа 

№ 411    по компетенции «17 Web Design and 
Development - Веб-дизайн и разработка» - 
Медаль и Диплом за Профессиональное 
Мастерство,  Корнилков Николай 
Владимирович по компетенции «17 Web 
Design and Development – Веб-дизайн и 
разработка». 

   Домой чемпионы и призёры IV 
Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры вернулись не только с медалями, но и 
с подарками. 
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Сохранение культуры и языка 
малочисленных народов, организация 
гармоничных межнациональных отношений – 
задача непростая.  

Однако Югра стала для всей страны 
примером того, как успешно решать подобные 
межнациональные проблемы.  

Именно наш уникальный северный регион, 
где в мире и согласии проживают представители 
124 национальностей, выбрали для проведения 
знакового мероприятия - заседания Совета при 
президенте России по межнациональным 
отношениям.  

Состоялось оно еще на прошлой неделе, но 
имеет долгоиграющие последствия как для 
жителей Югры, так и для всей России. 
Проведение президентского Совета по 
межнациональным отношениям в Ханты-
Мансийске стало доказательством правильности 
действий правительства округа во главе с 
губернатором Натальей Комаровой в реализации 
госнацполитики, высокой оценки работы 
профильной программы в непростом 
полиэтническом регионе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дело в том, что в Югре еще со 
времен СССР поддерживается уникальный 
климат для дружбы народов. На этом 

акцентировал внимание президент России 
Владимир Путин, который возглавил 
заседание Совета. 

Россия – это государство с федеративным 
территориальным принципом, в котором 
внутренние границы обозначены, в большей 
степени для бумажных отчетов, а не для 
разделения людей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Объединяет же нас то, что все мы имеем, 

помимо этнической идентичности, 
идентичность российскую, особенно ярко 
проявляющуюся в критической ситуации 
(войны, межгосударственные конфликты). 

 А жить дружно в одном селе, городе, 
регионе мы – представители народов России, 
научились за века, пройдя вместе через войны, 
кризисы, революции, но также и через 
великие стройки и достижения во всех сферах 
деятельности человека. И яркий пример тому  
- Югра, регион, населенный изначально 
коренными народами, активно осваивался в 
советский период представителями десятков 
разных народов России (СССР). 

 Всем было и место, и дело.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Главный редактор: С.В.Романова  
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