
Знают люди все на свете, что богатство наше - Дети 

 

 
 

 

       29 мая 2017 года Президентом 

Российской Федерации подписан Указ о новой 

социальной программе под названием 

«Десятилетие детства».  Действие 

программы рассчитано до 2027 года и уже с 

2018 года предполагает включить в план 

такие приоритетные вопросы, как: 

образование и воспитание; поддержка 

материнства и детства; улучшение 

демографии; семейные проблемы и работу с 

родителями; детский отдых и 

дополнительное образование и другие. 

Каждый из родителей прекрасно знает, что самый трудный период воспитания 

нередко наступает тогда, когда дети входят в подростковый возраст. Это было раньше, это 

наблюдается сейчас и, безусловно, такое будет и в будущем.  

      Цель данной публикации состоит в том, чтобы рассказать о том, что люди должны 

помнить и знать свою историю, чтобы достойно и правильно воспитать подрастающее 

поколение. И от того, как мы их воспитаем, какую смену вырастим – напрямую зависит 

судьба целой нации. 

         В архивном отдел администрации Октябрьского района уже традицией становятся 

дни открытых дверей, и частыми гостями являются волонтеры, обучающиеся 

образовательных школ муниципального образования.  

     Для гостей проводятся экскурсии по выставкам, желающие могут познакомиться с 

документами личного происхождения, фондообразователями архивного отдела 

администрации Октябрьского района, которые служат для настоящих и будущих 

поколений - ярким примером жизненного опыта и достижений, образцом 

профессионализма и глубочайшей ответственности за свое дело.  

 

 
Каждая архивная выставка подготовлена по материалам и документам, хранящимся 

в муниципальном архиве. В экспозицию входят документы, фотографии, отражающие 



биографические фрагменты, производственную и общественную деятельность 

фондообразователей, воспоминания живших и трудившихся в нашем Октябрьском районе 

людей, которые внесли большой вклад в становление и развитие Октябрьского района в 

целом. Эта связь поколений помогает сегоднешнему подрастающему подростку 

представить и оценить все сделанное этими людьми для развития экономики и культуры 

родного края. Их воспоминания просты и искрении, они рассказывают о себе и о своих 

товарищах по жизни, по труду, им есть что рассказать молодым. 

Жизнь людей, чьи судьбы связаны с территорией Обского Севера необычайно 

сложна, но, если воссоздать облик человека труженика двадцатого столетия – это люди, 

которые отдали не один десяток лет на благо процветания и сохранения района, для 

улучшения жизни в условиях севера.  

Многие из них возглавляли предприятия важнейших отраслей промышленности 

района: рыбной, лесной, сельскохозяйственной, учили детей, лечили людей, ловили рыбу, 

доили коров, валили лес, делали множество важных для жизни дел. И каждый из них 

отдавал любимому делу свои лучшие молодые годы, силу, энергию, мастерство и талант. 

 

 
Татьяна Ивановна Дубинина, преподаватель истории и обществоведения 

Шеркальской средней школы, одна из лучших комсомольских секретарей района 

 

Фонд Фотодокументов. Опись 1. Дело 70.  

 

За свой добросовестный труд они получали государственные награды, почетные 

звания заслуженных работников, отличников в своих сферах деятельности и даже высокое 

звание Героя Социалистического Труда.  



  Таким образом, подведя итог, можно сделать вывод, что очень важным является 

научить ребенка правильно принимать решения, научить учитывать все за и против, 

рассматривать разные точки зрения. Дать ему таким образом определенную уверенность в 

том, что он может научиться решать любую свою жизненную задачу, справляться с любой 

своей проблемой. А это позволит ему чувствовать себя более уверенно, позволит ему стать 

успешным человеком в будущем, как стали люди, и ушедшие, и ныне здравствующие, 

внесшие большой вклад в развитие нашего края.  

           Другими словами, главное богатство и достояние нашей Родины – это наши ДЕТИ.   

Хочется выразить огромную благодарность от имени подрастающего поколения, 

которые бессменно гордятся такими талантливыми людьми, проживающими на нашей 

сибирской земле.   

 

 
 

 
 
 

Коллектив старшей танцевальной группы "Звездная карусель" во время 

проведения праздника в пгт. Октябрьское.2003 год. 

 

Фонд Фотодокументов. Опись 1. Дело 362.  
 
 
 
 
 

М.В. Летунова, главный специалист архивного отдела  

администрации Октябрьского района 
 


