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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ

08.00  Божественная Литургия
Кафедральный собор Воскресения Христова,  

ул. Гагарина, 9

09.00 – 09.45 Регистрация участников
КТЦ «Югра-Классик»,  

ул. Мира, 22

10.00   Торжественное открытие  
Рождественских образовательных чтений:  
«Князь Владимир. Цивилизационный выбор.  
Югра: наследие и современность»

Большой зал КТЦ Югра-Классик,  
2-й этаж

10.15	 	 Приветствия

10.40	 	 Пленарное заседание 
Большой зал КТЦ Югра-Классик,  

2-й этаж
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ДОКЛАДЫ:

1.	«Святой равноапостольный князь Владимир и современность»
Епископ Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, 

Управляющий Ханты-Мансийской Епархией, 
г. Ханты-Мансийск

2.		«Военно-патриотическое воспитание молодёжи 
в современном российском обществе» 

Лутовинов Владимир Ильич 
начальник Отдела аппарата Центрального совета ДОСААФ России,  

академик Академии военных наук, Академии геополитических проблем  
и Международной педагогической Академии; профессор факультета национальной 

безопасности РАНХиГС при президенте Российской Федерации,  
эксперт Института системного анализа Счетной палаты Российской Федерации,  

доктор философских наук,  
г. Москва

3.	«Духовное наследие – связь поколений»
Чистова Любовь Александровна

Председатель Общественной палаты  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

г. Ханты-Мансийск

4.		«Искушение многокультурностью: современный молодой человек 
и его духовный выбор» 

Роготнев Илья Юрьевич, 
заместитель декана филологического факультета  

Пермского государственного национального исследовательского университета,  
кандидат филологических наук,  

г. Пермь

5.	«Пути развития самобытной российской цивилизации» 
Лоншакова Екатерина Владимировна

председатель Комиссии по культуре Общественной палаты ХМАО – Югры,  
директор БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»,  

г. Сургут

6.		«Психологическое здоровье молодежи 
как условие успешной социальной адаптации»

Айварова Нина Геннадьевна, 
кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии,  

Югорский государственный университет,  
г. Ханты-Мансийск 

КОНЦЕРТ ХОРА ДУХОВЕНСТВА  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

12.00 – 12.30  Выход к прессе 

12.30 – 14. 00  Обеденный перерыв 
Столовая Югорского государственного университета

ул. Чехова, 12

14.00 – 17.00  Работа секций 

I секция 
«Духовно-нравственное образование и воспитание:  

опыт, проблемы, перспективы»
Руководители: 
  Выдрина Галина Антоновна, эксперт	Общественной	палаты	

Ханты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры,		
кандидат	философских	наук,	г.	Ханты-Мансийск

  иерей Димитрий Губанищев, заведующий	отделом	религиозного	
образования	и	катехизации	Ханты-Мансийской	Епархии,		
г.	Ханты-Мансийск

зал «Амадеус» КТЦ «Югра-Классик», 2-й этаж

II секция 
«Профилактика преступности  

через воспитание и просвещение»
Руководители: 
  Лутовинов Владимир Ильич,	начальник	Отдела	аппарата	

Центрального	совета	ДОСААФ	России,	академик	Академии	
военных	наук,	Академии	геополитических	проблем		
и	Международной	педагогической	Академии;		
профессор	факультета	национальной	безопасности	РАНХиГС		
при	президенте	Российской	Федерации,	эксперт	Института	
системного	анализа	Счетной	палаты	Российской	Федерации,	
доктор	философских	наук,	г.	Москва;

	 	иерей Андрей Зотов,	председатель	отдела	по	взаимодействию	
с	казачеством	и	силовыми	структурами		
Ханты-Мансийской	Епархии,	г.	Ханты-Мансийск.

Пресс-зал КТЦ «Югра-Классик», 2 этаж
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III секция 
«Церковь и молодежь» 

Руководители: 
	 	иерей Виктор Мурзаков,	председатель	отдела	по	делам	молодежи	

Ханты-Мансийской	епархии,	г.	Ханты-Мансийск

	 	Тимкин Антон Евгеньевич,	заместитель	начальника	Управления	
по	молодежной	политике	Департамента	образования		
и	молодежной	политики	Ханты-Мансийского	автономного		
округа	–	Югры,	г.	Ханты-Мансийск

	 	Айварова Нина Геннадьевна,	кандидат	психологических	наук,	
доцент	кафедры	педагогики	и	психологии		
Югорского	государственного	университета,	г.	Ханты-Мансийск

Органный зал КТЦ Югра-Классик, 2-й этаж

IV секция 
«Помощь семье на современном этапе:  

взаимодействие Церкви, государства и общества»
Руководители: 
	 	иерей Леонид Бартков,	председатель	отдела	социального	

служения	и	благотворительности	Ханты-Мансийской	епархии,		
г.	Ханты-Мансийск

	 	Набздорова Татьяна Михайловна,	сестра	милосердия	сестричества	
в	честь	св.	прмц.	Вел.	кн.	Елисаветы	и	ин.	Варвары,		
г.	Ханты-Мансийск

ауд. 305, КТЦ «Югра-Классик», 2-й этаж

Мастер-класс по программе «Социокультурные истоки»  
для педагогов общеобразовательных и дошкольных организаций 

ауд. 306, КТЦ «Югра-Классик», 2-й этаж

17.00 – 17.30  Подведение итогов
Органный зал, КТЦ Югра-Классик, 2-й этаж

I секция 
«Духовно-нравственное образование и воспитание: 

опыт, проблемы, перспективы»

Руководители: 
•  Выдрина Галина Антоновна,	эксперт	Общественной	палаты	Ханты-

Мансийского	автономного	округа	–Югры,	кандидат	философских	наук,	
г.	Ханты-Мансийск

•  иерей Димитрий Губанищев,	заведующий	отделом	религиозного	
образования	и	катехизации	Ханты-Мансийской	Епархии,		
г.	Ханты-Мансийск

зал «Амадеус» КТЦ «Югра-Классик», 2-й этаж

1.		Афтенко Виктория Николаевна, педагог дополнительного образования 
НОЧУ ДОД «Центр « Духовное просвещение», г. Урай

Учебно-методический комплект «Азбука православия» для детей старшего 
дошкольного возраста. 

2.		Зайнуллина Галина Файзулловна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ«Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4»,  
г. Нефтеюганск 

Исторический и былинный портрет князя Владимира: сходства и различия.

3.		Муравьева Елена Викторовна, учитель истории и обществознания 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», г. Нефтеюганск

Угры. Укры или славяне?

4.		Дмитриенко Ольга Валентиновна, учитель начальных классов 
МБОУ «Общеобразовательная средняя школа № 3» г. Нягань 

Духовно-нравственное образование и воспитание.

5.		Филиппова Ольга Владимировна, учитель начальных классов 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Нефтеюганска 

Воспитание духовно-нравственных качеств младших школьников через 
уроки окружающего мира и литературного чтения.

6.		Башмакова Елена Александровна, учитель истории и обществознания 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Нефтеюганска 

Духовно-нравственное воспитание обучающихся на уроках истории.
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7.		Федорук Анна Сергеевна, учитель начальных классов, 
НОУ «Гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца», г. Сургут

Актуальные проблемы духовно-нравственного воспитания детей  
младшего школьного возраста. 

8.		Килёва Оксана Николаевна, воспитатель МБДОУ № 61 «Лель», 
г. Сургут 

Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя  
по духовно-нравственному воспитанию дошкольников.

9.		Кучергина Татьяна Павловна, учитель русского языка и литературы 
первой категории, МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», г. Югорск.

Традиции русской литературы в XX веке  
(на примере романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»  
и повести В. Распутина «Живи и помни»).

10.		Ларина Валентина Петровна, директор Воскресной школы при соборе 
Преображения Господня, учитель математики, НОУ «Гимназия во имя 
Святителя Николая Чудотворца», г. Сургут 

Духовно-нравственное воспитание:  
из опыта работы православного педагога.

11.		Пузина Наталья Николаевна, учитель начальных классов 
МБОУ ХМР «Начальная общеобразовательная школа  
п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района»

Воспитание младших школьников на примере жития святых.

12.		Савельева Елена Тимофеевна, директор 
МБОУ МО«Средняя общеобразовательная школа №14», г. Нягань

Духовно-нравственная культура – основа образования.

13.		Парфенчук Анатолий Васильевич, учитель физической культуры 
НОУ «Нижневартовская православная гимназия» 

Воспитание духовно-нравственной личности школьника 
на уроках физической культуры.

14.		Малышева Валентина Ивановна, учитель церковно-славянского языка 
НОУ «Нижневартовская православная гимназия»

Воспитание духовно-нравственной личности школьника на уроках 
церковнославянского языка.

15.		Горшунова Лилия Михаиловна, директор Воскресной школы 
при Приходе храма в честь иконы Божией Матери  
«Всех скорбящих Радость», г. Лангепас 

Духовно-нравственные аспекты преподавания Воскресной школы.

16.		Стыцюк Ольга Павловна, учитель истории и МХК 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»,  
гп. Талинка Октябрьского района

Преподавание модуля ОРК и СЭ. Притча на все времена.

17.		Пушкина Альбина Геннадьевна, педагог дополнительного образования, 
Детский подростковый центр п. Горноправдинск Ханты-Мансийского 
района 

Формирование здорового образа жизни путем приобщения  
к занятиям физической культурой и спортом.

18.		Рагозина Тамара Иосифовна, преподаватель дополнительного 
образования, руководитель молодежного объединения «Отроча»,  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Лангепас

Опыт преподавания программы «Истоки» совместно с Церковью.

19.		Путинина Наталья Николаевна, учитель русского языка 
и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»,  
г. Ханты-Мансийск 

Изучение творчества князя Владимира на уроках литературы.

20.		Ильина Раиса Васильевна, приход храма Вознесения Господня 
п. Горноправдинск, Ханты-Мансийского района 

Духовно-нравственное образование и воспитание детей воскресной школы: 
опыт, проблемы, перспективы.
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II секция 
«Профилактика преступности  

через воспитание и просвещение»

Руководители: 
•  Лутовинов Владимир Ильич,	начальник	Отдела	аппарата	Центрального	

совета	ДОСААФ	России,	Академик	Академии	военных	наук,	Академии	
геополитических	проблем	и	Международной	педагогической	Академии;	
профессор	факультета	национальной	безопасности	РАНХиГС		
при	президенте	Российской	Федерации,	эксперт	Института	системного	
анализа	Счетной	палаты	Российской	Федерации,		
доктор	философских	наук,	г.	Москва

•  иерей Андрей Зотов,	председатель	отдела	по	взаимодействию	
с	казачеством	и	силовыми	структурами	Ханты-Мансийской	Епархии,		
г.	Ханты-Мансийск

Пресс-зал КТЦ «Югра-Классик», 2-й этаж

1.		Оглуздина Надежда Васильевна, старший инспектор Отдела по делам 
несовершеннолетних УОДУП и ПДН УМВД России по ХМАО – Югре, 
майор полиции, г. Ханты-Мансийск 

«Актуальные проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Пути их решения».

2.		Лутовинов Владимир Ильич, начальник Отдела аппарата Центрального 
совета ДОСААФ России, академик Академии военных наук, Академии 
геополитических проблем и Международной педагогической Академии; 
профессор факультета национальной безопасности РАНХиГС  
при президенте Российской Федерации, эксперт Института системного 
анализа Счетной палаты Российской Федерации, г. Москва

«Военно-патриотическое воспитание молодежи на основе христианских 
ценностей».

3.		Косых Сергей Юрьевич, заместитель директора АУ ХМАО – Югры 
«Центр развития молодежи», г. Ханты-Мансийск

«Вызовы, стоящие перед современной молодежью в сегодняшнем 
обществе».

4.	Иерей Артемий Зеленин, настоятель МРО «Приход храма 
в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость», г. Пыть-Ях
«Стратегический выбор России. История и современность».

5.		Шония Хатуна Отариевна, главный специалист – эксперт 
Отдела молодежной политики Департамента образования  
и молодежной политики ХМАО – Югры, г. Ханты-Мансийск 

«Профилактика правонарушений через систему организации мероприятий, 
направленных на формирование общероссийской идентичности в 
молодежной среде».

6.		Дьякон Вячеслав Фомин, педагог дополнительного образования, НЧОУ 
ДО «Духовно-просветительский центр», г. Ханты-Мансийск 

«Русская национальная идея».

7.		Самигуллина Лариса Мухамадияровна, директор 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38», г. Сургут 

Формирование культуры воспитательной среды школы.

8.		Черников Игорь Анатольевич, президент федерации MMA 
ХМАО – Югры, г. Ханты-Мансийск

«Патриотическая деятельность. Спорт как объединяющая сила».

9.		Алатарцева Вилера Равильевна, преподаватель по классу фортепиано 
МБОУ «Детская школа искусств», г. Пыть-Ях 

Видео-лекция «Святой Адмирал»

10.		Жерновая Елена Владимировна, учитель истории 
МБОУ«Средняя общеобразовательная школа №1», г. Нягань 

Духовно-нравственное воспитание на основе возрождения  
историко-культурных традиций казачества.
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III секция 
«Церковь и молодежь» 

Руководители: 
•  иерей Виктор Мурзаков,	председатель	отдела	по	делам	молодежи	

Ханты-Мансийской	епархии,	г.	Ханты-Мансийск

•  Тимкин Антон Евгеньевич,	заместитель	начальника	Управления	
по	молодежной	политике	Департамента	образования	и	молодежной	
политики	Ханты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры,		
г.	Ханты-Мансийск

•  Айварова Нина Геннадьевна,	кандидат	психологических	наук,	
доцент	кафедры	педагогики	и	психологии	Югорского		
государственного	университета,	г.	Ханты-Мансийск

Органный зал, КТЦ Югра-Классик, 2 этаж

1.		Роготнев Илья Юрьевич, заместитель декана филологического 
факультета Пермского государственного национального 
исследовательского университета, кандидат филологических наук,  
г. Пермь

Вызов безобразия: русский эстетический идеал и современная культура.

2.		Струженко Валентина Ивановна, начальник Управления ЗАГС 
Департамента внутренней политики автономного округа,  
г. Ханты-Мансийск

Влияние демографических показателей на образование семьи  
в автономном округе.

3.		Хачаева Тамара Султановна, учитель истории и обществознания 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», г. Нефтеюганск 

Религиозная толерантность.

3.		Иерей Николай Спамбетов, клирик МРО «Православный приход храма 
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Лангепас

Профилактика экстремизма в молодежной среде, опыт церкви.

4.		Истомина Ирина Павловна, к.псих.н. доцент факультета педагогики 
и психологии, Нижневартовский государственный университет. член-
корреспондент Балтийской педагогической академии, г. Нижневартовск 

Психологические аспекты веры современной молодежи.

5.		Коц Елена Сергеевна, учитель истории и обществознания 
МБОУ «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4»,  
г. Нефтеюганск

Проблема выбора веры.

6.		Якушенко Катерина Андреевна, педагог дополнительного образования 
МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «Подросток», 
гп. Междуреченский

Моральные нормы и ценности молодежи.

7.		Пунигова Галина Алексеевна, преподаватель АУ ПО ХМАО – Югры 
«Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж»,  
г. Ханты-Мансийск

Проблема отцовства в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети».

8.		Филипчук Дмитрий Васильевич, научный сотрудник 
Отдела истории БУ «Музей Природы и Человека», г. Ханты-Мансийск

Русская Православная Церковь в годы гражданской войны  
на Обь-Иртышском Севере.

9.		Соломенникова Марина Александровна, учитель истории 
и обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная  
кадетская школа № 4», г. Нефтеюганск

Культурно-историческое значение православия на Руси.

10.		Ильина Татьяна Семеновна, научный сотрудник отдела 
по работе с посетителями БУ «Музей Природы и Человека»,  
г. Ханты-Мансийск

Студия русской этнографии и фольклора «Сибирское лукоморье»  
как способ духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

11.		Попкова Анна Васильевна, менеджер культурно-образовательных 
программ БУ «Музей Природы и Человека», г. Ханты-Мансийск

Сибирь и Православие: проблема крещения и воцерковления обских угров. 
Исторический аспект.

12.		Хулуп Дарья Александровна, член организации 
«Югра молодая православная», ученица 9 класса  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», г. Лангепас

Опыт пастырского окормления молодежи.
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13.		Родыгина Александра Леонидовна, ученица 9 класса 
НОГ «Нефтеюганская православная гимназия», г. Нефтеюганск

Богатство родного языка как неотъемлемая часть культуры  
русского народа.

14.		Туманкова София Игоревна, ученица 5 класса Негосударственное 
общеобразовательное учреждение «Нефтеюганская православная 
гимназия», г. Нефтеюганск

Югра православная.

15.		Алексеева Дарья Сергеевна, ученица 9 б класса 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»,  
гп. Талинка Октябрьского района 

Притча на все времена.

16.		Димитрюк Карина, студентка 
АУ ПО ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский  
технолого-педагогический колледж», г. Ханты-Мансийск

История возникновения христианства в Германии.

IV секция 
«Помощь семье на современном этапе:  

взаимодействие Церкви, государства и общества»

Руководители:
•  иерей Леонид Бартков,	председатель	отдела	социального	служения	

и	благотворительности	Ханты-Мансийской	епархии,	г.	Ханты-Мансийск

•  Набздорова Татьяна Михайловна,	сестра	милосердия	сестричества	
в	честь	св.	прмц.	Вел.	кн.	Елисаветы	и	ин.	Варвары,	г.	Ханты-Мансийск

ауд. 305, КТЦ «Югра-Классик», 2 этаж

1.		Верховский Илья Аркадьевич, директор Департамента общественных 
и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  
г. Ханты-Мансийск 

Содействие общественным инициативам в вопросах оказания поддержки 
семье и детям.

2.		Моховикова Татьяна Дмитриевна, уполномоченный по правам ребенка 
в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре, г. Ханты-Мансийск 

О деятельности Уполномоченного по правам ребенка  
в защиту прав и интересов семьи и детей.

3.		Карпова Елена Ивановна, начальник отдела воспитания 
и дополнительного образования детей Департамента образования  
и молодежной политики ХМАО – Югры, г. Ханты-Мансийск

О роли системы образования в организации взаимодействия с семьей.

4.		Ноговицина Ольга Римовна, кандидат медицинских наук, руководитель 
Ханты-Мансийского филиала Медицинского частного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Нефросовет», 
отделение нефрологии и гемодиализа, г. Нефтеюганск

Белый ангел России. К 150-летию со дня рождения  
святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы.

5.		Ковальчук Светлана Валерьевна, зам. главного редактора 
журнала «Югра», заслуженный деятель культуры Югры, 
ответственный секретарь Союза журналистов Югры,  
председатель региональной общественной организации  
«Родительский комитет Югры», г. Ханты-Мансийск

Многодетная семья – будущее человечества.

6.		Белкова Елена Леонидовна, заместитель начальника – начальник 
отдела реализации социальных программ Управления социальной защиты 
населения по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району 

О реализации соглашения о сотрудничестве между Правительством  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Управлением  
Ханты-Мансийской епархии Русской Православной Церкви  
Московского Патриархата.

7.		Полюхович Ольга Петровна, учитель начальных классов, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», г. Ханты-Мансийск 

Роль членов семьи в воспитании ребенка. 

8.		Русакова Татьяна Нестеровна, заведующая консультативным 
отделением БУ ХМАО – Югры «Центр социальной помощи  
семье и детям «Вега», г. Ханты-Мансийск

Социальное служение в деле помощи семье на современном этапе – 
взаимодействие специалиста по социальной работе с церковью.
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9.		Федин Виктор Александрович, генеральный директор 
ООО «Аврора бореалис Девелопмент», г. Нефтеюганск 

Реализация проекта «Уютная комната», как условие для развития 
человеческого потенциала. Цели, задачи, стратегия.

10.		Курочкина Ольга Владимировна, заместитель заведующего 
по учебно-воспитательной работе МДОУ «Детский сад № 22 
«Сказка», г. Сургут

Опыт популяризации семейных ценностей.

11.		Стерхов Алексей Алексеевич, аспирант кафедры Отечественной и 
всемирной истории ШГПИ, руководитель МО гуманитарного цикла, 
секретарь Методического Совета гимназии, учитель истории  
и обществознания гимназии, НОУ «Гимназия во имя Святителя 
Николая Чудотворца», г. Сургут 

Актуальные проблемы духовно-нравственного воспитания  
в современном обществе.

12.		Пузыренко Ирина Михайловна, старший воспитатель 
МБДОУ №76 «Капелька», г. Сургут 

Присоединение родителей к духовно-нравственному воспитанию 
дошкольников.

13.		Кравченко Наталья Викторовна, воспитатель 
МДОУ «Детский сад № 64 «Радуга», г. Сургут 

Взаимодействие с родителями в условиях многонациональной  
детской группы. 

14.		Васильева Любовь Ивановна, аспирант кафедры издательского дела 
и библиотековедения БГИИК, учитель искусства  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»,  
г. Ханты-Мансийск

Семья и чтение: русское наследие.

15.		Маханькова Ольга Ивановна, учитель начальной школы 
МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 7», г. Нефтеюганск 

Духовно-нравственное воспитание учащихся через реализацию проекта 
«Дом – без одиночества»

16.		Килева Оксана Николаевна, воспитатель МДОУ Детский сад № 61 
«Лель», г. Сургут. 

Воспитательный потенциал традиционных народных праздников.

17.  Хулуп Дарья Александровна, участник молодежного движения РМОД 
«Югра молодая православная» при Приходе храма в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость», г. Лангепас 

Опыт социального служения православной молодежи на приходе.

18.		Бойко Арина, ученица 5 А класса 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7».

Дом без одиночества как добро в действии.

МАСТЕР-КЛАСС  
по программе «Социокультурные истоки»
(для педагогов общеобразовательных школ)

ауд. 306, КТЦ «Югра-Классик», 2-й этаж

Руководитель: 
•  Белик Надежда Сергеевна,	методист	МБОУ	«СОШ	лицей	№	1»,	

г.	Сургут.	

Кальниченко Надежда Владимировна, заместитель заведующего по учебно-
воспитательной работе МБДОУ Детский сад №12 «Елочка», г. Сургут 
Урок начальной школы «Доброе слово в семье».

Жудро Кристина Николаевна, учитель английского языка МБОУ «СОШ 
лицей № 1», г. Сургут 
«Наживать добро или творить добро?», 
классный час в контексте программы «Социокультурные истоки».

Белик Надежда Сергеевна, методист МБОУ «СОШ лицей №1», г. Сургут 
«Семья как подвиг во имя Истины», 
родительское собрание в контексте программы «Социокультурные истоки».

Сероокая Оксана Евгеньевна, педагог Социокультурных истоков и Основ 
православной культуры, начальная школа «Перспектива», г. Сургут 
Мастер-класс на тему «Доброта».



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:

Пленарные доклады – 10 мин.
Выступления на секциях – 7-10 мин.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Доврачебный	кабинет	в	клинической	больнице		...............................39-02-09	
Служба	скорой	помощи		..........................................................................03	
Аптека	дежурная	(ночная),	ул.	Лопарева,	14		................................. 33-21-33	
Справочная		.............................................................................................09	
Справочная	«Югрател»		................................................................. 35-66-55	
Справочная	аэровокзала		................................................................35-42-60	
Справочная	автовокзала		................................................................33-98-30	

СЛУЖБА ТАКСИ
«Империя»	………………… 32-11-11 «Югра-Люкс»	………………………… 32-37-77
«Мустанг»	……………………33-64-64 «Сибирь»	…………………………………32-93-99
«Каприз»	………………………32-33-33 «Визит»	……………………………………32-52-23

ГОСТИНИЦЫ
Гостиница	«Югра»,	ул.	Комсомольская,	32		...................... (8-346-7)39-55-54
Гостиница	«Миснэ»,	ул.	Гагарина,	54		............................................ 32-93-68
Гостиница	«Бизнес-Центр»,	ул.	Мира,	13		...................................... 39-56-79
Гостиница	«ДЮСШОР»,	ул.	Калинина,	1		......................................33-01-21

РЕСТОРАНЫ, БАРЫ, КАФЕ
Ресторан	гостиницы	«Югра»,	ул.	Комсомольская,	32		.................... 39-55-48
Ресторан	«Ночной	город»	ул.	Карла	Маркса,	18		........................... 35-64-84
Кафе	быстрого	питания«Чики-Брики»,	ул.	Энгельса,	1		.................. 35-12-61

Дизайн,	вёрстка	и	печать	выполнены	ООО	«Принт-Класс».
Ханты-Мансийский	автономный	округ	–	Югра	Тюменской	области

г.	Ханты-Мансийск,	ул.	Мира,	68.	Тел.	30-00-34.


