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                                                               Введение  
 

Проблема: молодое поколение плохо знает историю родной школы, мало 

знакомо с экспозициями школьного музея, не заинтересовано историей известных 

выпускников своей школы. 

Актуальность моего исследования в том, что история моей школы 

забывается современным поколением. Изменить подобное состояние можно только 

через подлинное знакомство с реальной историей школы, учащимися которой, мы 

являемся.  

Цель моей работы изучить жизнь и деятельность одного из известных 

выпускников школы Бабина Николая Андреевича. 

Задачи:  

 Изучить и систематизировать документальные источники  биографии 

Бабина Николая Андреевича. 

 Изучить уровень профессионального роста Н.А.Бабина. 

 Установить связь школьного обучения с дальнейшими 

профессиональными успехами.  

 Привлечь внимание моих сверстников к изучению истории родной 

школы. 

Объект исследования:  Жизнь и деятельность выпускника Аромашевской 

школы Бабина Николая Андреевича.  

Предмет исследования: биография Бабина Н.А., литература по теме. 

Гипотеза: если изучить историю достижений выпускника школы и 

рассказать об этом учащимся школы, то интерес к изучению истории повысится. 

Методы исследования: в соответствии с представленными задачами 

использовались следующие методы: теоретический анализ литературы по 



теме проекта; анализ музейных документов и фотографий; систематизация 

данных. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (теоретическая) 

 

Встреча первая: Жизнь и судьба Николая Бабина. 

 

Бабин Николай Андреевич родился 18 сентября 1944 года в селе 

Аромашево Тюменской области. Семья была большая: мама, бабушка, братья 

Александр, Сергей, Анатолий, Николай, сестренка Нина. Жили без отца, 

приходилось трудно. Каждый, как мог, старался принести пользу, какой-то 

прибыток в родной дом. Работать он начал очень рано – можно сказать, еще 

дошкольником.  Помогал матери, Коля пас телят, ухаживал за ними. Каждый 

час, свободный от занятий мальчик проводил на ферме. В колхозе имени 

Чапаева (который затем станет совхозом «Аромашевский») существовала 

такая должность – пояр. Главная обязанность – вовремя напоить животных. 

Мальчик с этой задачей справлялся хорошо.  

Окончив в 1959 году 7 классов, Николай уже официально начал свою 

трудовую деятельность в совхозе «Аромашевский»:  дояр, бригадир 

животноводческого комплекса, управляющий фермой. Улыбочки 

сверстников и людей  постарше очень скоро сменились искренним 

изумлением.  Невысокий, худенький, вихрастый мальчишка добился таких 

надоев, что вышел на первое место в области по этому показателю.  Ему не 

исполнилось еще и девятнадцати, когда пригласили в Москву получать уже 

государственную награду. Впечатления буквально захлестнули сельского 

паренька.  Л.И Брежнев лично прикрепил к курточке Николая  медаль «За 

трудовую доблесть» и пожелал успехов. А в родном Аромашево с 

нетерпением ждали своего становившегося знаменитым земляка. Став 



комсоргом, он быстро выдвинулся в лидеры. Впрочем, не сам выдвинулся -

это молодежь признала его своим вожаком, выбрав секретарем 

комсомольской организации. Потому что лучшей кандидатуры не 

придумаешь: он и заводила, и весельчак, и организатор отличный. Жизнь в 

Аромашево буквально закипела. Тут тебе и спортивные соревнования, и 

шумные субботники, и концерты художественной самодеятельности. Когда в 

районном Доме культуры выступал мужской хор совхоза «Аромашевский», 

состоявший, в основном, из механизаторов (Бабин тоже, естественно, пел), то 

зрители долго не отпускали парней  со сцены, все хлопали и хлопали- так им 

нравились чистые и сильные голоса.   

В школе, где постигал науку Коля Бабин, его не забывали, назвали 

почетным пионером, устроили с ним торжественную встречу. И вовсе не из-

за наград и званий, а в благодарность за то, что в свое время воспитывал он в 

детях любовь  и уважение к труду. Но добрые люди внушили парню, что  

надо учиться, получать серьезное образование. И он поступил в Тобольский 

зооветеринарный техникум, окончив его с отличием. В стенах техникума  

нашел свою «вторую половинку». Сыграли комсомольскую свадьбу. 

Молодожены очень хорошо дополняли друг друга. Позднее, уже в Тюмени, 

родился их первенец Сережа. Потом получил красный диплом  Тюменского 

сельскохозяйственного института. И в техникуме, и в институте был 

активистом, комсомольским секретарем, заводилой интересных дел, а потому 

вполне естественным образом был утвержден заместителем заведующего, 

затем заведующим  отделом рабочей и сельской молодежи Тюменского 

обкома ВЛКСМ. Чтобы пройти хорошую, производственную школу  он 

уехал на Север, на Ямал. 

 

 

 

 

 

 



Встреча вторая: Государственный человек. 

Николай Андреевич Бабин еще школьником сообразил, что в 

комсомоле – интересно. Кружки, задумки, самодеятельность, спорт- все это 

было по душе Николаю. Работал животноводом- избрали членом райкома 

ВЛКСМ. Потом он стал членом обкома. Уже бригадиром молочно-товарной 

фермы в Аромашево был. Комсомольская школа всю дальнейшую жизнь 

запрограммировала.  В последующие годы Николай Бабин не переставал 

удивлять окружающих своей энергии и организаторскими способностями. В 

Тобольском зооветеринарном техникуме его, как и следовало ожидать, 

избрали комсоргом. Студенты во всем поддерживали своего комсорга. 

Поддержав инициативу тобольских властей сделать город красивым, горячо 

взялись за благоустройство. Территория зооветтехникума неузнаваемо 

изменилась: появились цветы, деревья, кустарники, клумбы. По озеленению 

ветеринары взяли первое место в городе. Когда молодой специалист Николай 

Бабин получил красный диплом, стало вполне логичным назначение его 

сперва заместителем, а вскоре заведующим отделом рабочей и сельской 

молодежи Тюменского обкома ВЛКСМ. Еще когда Бабин уезжал из 

Аромашево учиться в Тобольск, знаменитый начальник Главтюменнефтегаза 

Виктор Муравленко уже звал  комсомольцев на освоение богатств «Мертвого 

озера». Выступая на слете молодых нефтяников области в Нефтеюганске в 

январе 1969 года, Виктор Иванович говорил, чтобы молодежь взяла в свои 

руки разработку Самотлорского месторождения. Комсомольцы выполнили 

наказ, вскоре  нефть Самотлора влилась в общий Тюменский поток.  

         Чтобы пройти хорошую, производственную школу  он уехал на Север, 

на Ямал. Сражу по прибытию он начал решать вопрос о нехватки кадров. 

Николай Андреевич настоял, чтобы в совхозе начал работать специальный 

факультатив. Там молодые люди изучали физиологию оленя. 

          1977-1984 годы становится директором оленеводческого  совхоза 

«Верхнепуровский» Пуровского района. 1984-1994 годы- директор совхоза 

«Байдарацкий» Приуральского района.  



В 1994 году происходит неожиданное событие в жизни Николая 

Андреевича, в Ямало-Ненецком автономном округе впервые формируется 

Государственная Дума, и ее председателем избирают его. Дошло до дела с 

хозяйством пришлось расстаться и заняться делами государственными  

С 1996 года он становится  членом Совета Федерации Федерального 

Собрания России. С 1998 года- председателем комитета по бюджету, налогам 

и финансам ямальского парламента. С января 2000 года – председателем 

окружной Счетной палаты. Николай Андреевич всегда к любому поручению 

относился ответственно. Занялся проблемами рыболовства  Новый начальник 

прежде всего поехал на рыболовецкие пески, да далекие заимки, стал 

обсуждать с промысловиками условия их быта. С ним охотно делились 

мыслями, жаловались на несправедливость, предлагали менять некоторые 

устаревшие положения. Также он активно решал проблему оленеводства, 

строил утепленные забойные пункты. С апреля того же года Н.А. Бабин- 

заместитель губернатора  Ямало - Нененецкого автономного округа, 

начальник департамента  по развитию агропромышленного комплекса. В 

2007 году он стал первым заместителем генерального директора 

управляющей инновационной компании «Региональный фонд развития 

Ямала», затем генеральным директором ООО «Рыбник» (г. Тюмень).  

Помимо работы, сопровождал высоких официальных лиц по Ямалу. 

Владимира Путина, Виктора Черномырдина, Дмитрия Медведева, Геннадия 

Зюганова, и многих других. Не мало представителей культуры побывало  на 

Ямале: Никита Михалков, Пелагея, Михаил Боярский, Михаил Евдокимов, 

Ирина Родниа, Арина Шарапова и другие. И со всеми Николай Андреевич 

был легок  общении , прост и доброжелателен. Чувствовал себя как свой 

среди своих. Немало такта и серьезной эрудиции требовали контакты с 

иностранцами- их визиты на Ямал были довольно частыми. Иной раз сугубо 

официальные встречи переходили позднее в близкие личные контакты - так, 

Николай подружился с китайским бизнесменом Го Цином. Кстати говоря, по 

миру аромашевскому дояру пришлось поездить немало. США, Греция, 



Турция, Финляндия, Испания, Таиланд, Германия, Сирия, Египет, Китай, 

Япония, Ямайка, Багамы, Италия, Австралия, Сингапур, Мальта… 

Особо следует сказать об отношении к святым отцам. Отношение это 

очень почтительное Русская Православная церковь удостоила его ордена 

Святого благоверного князя Даниила Московского. 

Николай Андреевич является кандидатом биологических наук. 

Заслуженный работник сельского хозяйства России. Почетный гражданин 

Ямало-Ненецкого автономного округа. Награжден  орденом «Знак Почета», 

медалями «За трудовую доблесть», «За освоение недр и развитие 

нефтегазового комплекса западной Сибири», большим количеством 

юбилейных. Имеет золотую медаль «За вклад в развитие 

агропромышленного комплекса России», а также золотую медаль ВДНХ. 

Есть награды от казачества и различных отраслевых ведомств. Есть знак 

«Почетный аграрник Тюменской области».  

Николай Андреевич с супругой, Ниной Петровной вырастили двух 

сыновей- Сергея и Алексея. Воспитывают внука Алешу и внучку Олю. У 

Н.А. Бабина немало увлечений. В их числе рыбалка, путешествия, спорт (бег, 

горные лыжи, хоккей, моржевание, а также такое экзотическое занятие, как 

таксидермия. 

Как же все удивительно в судьбе Николая Бабина север и юг 

Тюменской области слились воедино! Своей любимой малой родиной он 

считает близкие сердцу аромашевские земли- поля, луга, леса, деревни. 

Легкий, казалось бы, человек, но это внешняя легкость – он способен  на 

глубокие чувства, может проанализировать самую сложную ситуацию, 

твердо противостоять проблемам и трудностям, умеет с ними справляться.  

 

 

                                 

 

 

 



                                       Заключение  

 

На мой взгляд судьба Николая Бабина удивительна и  интересна. Скромный 

аромашевский мальчишка смог стать лучшим дояром и совсем юным 

получить государственную награду. Яркий, инициативный комсомольский 

работник. Прекрасный производственник, почти 2 десятилетия отдавший 

оленеводству и сделавший передовыми такие отстающие оленеводческие 

совхозы, как «Верхнепуровский» и «Байдарацкий». Смог добиться высоких и 

ответственных постов во властных структурах Ямало-Ненецкого 

автономного округа : первый председатель Государственной  Думы ЯНАО, 

первый председатель окружной Счетной палаты, заместитель губернатора и 

руководитель департамента по развитию агропромышленного комплекса.  

        Способность решать сложные производственные и организационные 

проблемы органично соседствует в характере Николая Андреевича с 

умением быть душой любой компании, заводилой в праздничных 

мероприятиях. Он – открытый, контактный, жизнерадостный человек, легкий 

и приятный в общении. 

       Я думаю, что своей работой я смогу привлечь школьников и односельчан 

к изучению истории родного края, школы.  
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