
 

"…Мегион. Это слово похоже 

На названье далекой звезды. 

Этот край смотрит к 

Кротко и нежно 

Зеркалами озерной воды…" 

А. Юсубова 

 

Сказка-быль о прекрасном городе Мегионе 

За Уральскими горами, среди тайги и болот, на берегу своенравной 
реки Оби стоит маленький и прекрасный городок, ни низок, ни высок.  
Мегионом его величают.   

В лесах, которые окружают этот городок, растут огромные кедры и 
сосны, маленькие березки и осины, обитают бурые медведи, рыжие 
лисички, быстрые зайчики, мудрые совы. На полянках много полезных 
ягод: клюква, черника и голубика.  

В реках обитают разнообразные рыбы: щука, карась, окунь. Давным-
давно жители этого города занимались охотой и рыбной ловлей, 
выращивали все, что росло на скудных торфянистых почвах: рожь, 
ячмень, овощи. Ни тракторов, ни машин не было - пахали, сеяли и убирали 
урожай вручную, да на лошадях.  

Размеренно и степенно текла сельская жизнь до тех пор, пока не 
появились в окрестностях Мегиона геологи. И когда на протоке Баграс 
ударил первый нефтяной фонтан из скважины бурового мастера Григория 
Ивановича Норкина, со всех регионов страны приехали нефтяники со 
своими семьями и остались здесь жить навсегда. Началось освоение 
нефтяных и нефтегазовых месторождений, в том числе и знаменитого 
Самотлора.  

Для новых жителей стали строить новые дома, больницы, школы, 
пекарни, магазины, детские сады. Так началась новая жизнь некогда 
маленького поселения и целого поколения людей.  

Стал Мегион современным и очень чистым, вдоль асфальтированных 
улиц стоят многоэтажные дома, детские площадки, много памятников. В 
городе работают 8 общеобразовательных школ, 15 детских садов, 
художественная школа и три школы искусств, Региональный историко-
культурологический и экологический центр. Мегион утопает в зелени и 
ярких цветах.  Люди улыбаются и наслаждаются жизнью в этом красивом 
городке и отовсюду слышится детский смех.  

С каждым годом город становится все краше и краше. Все новые и 
новые люди появляются в нем. И всем там хватает места.  

В Мегионе и я живу и всех в гости жду! 
 

Елена Камышева 


