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Когалым многонационален, где бок о бок 
проживают представители разных культур, 
крепко связанных между собой северным 
сплетением Югорской земли. И каждая 
культура представляет собой носителя 
прекрасных корней своего народа. 



Национальность 
Численность 
собственно в 
городе (чел.) 

Процентное 
соотношение 

Численность 
городского округа (чел.) 

Русские 33 627 57,80% 33 745 

Украинцы 5 819 10,00% 5 828 

Татары 5 355 9,20% 5 361 

Азербайджанцы 2 212 3,80% 2 212 

Башкиры 2 133 3,67% 2 134 

Кумыки 1 198 2,06% 1 198 

Молдаване 968 1,66% 968 

Чеченцы 958 1,65% 958 

Чуваши 609 1,05% 612 

Аварцы 582 1,00% 582 

Белорусы 551 0,95% 551 

Марийцы 545 0,94% 545 

Лезгины 496 0,85% 497 

Другие 2 820 4,85% 2 829 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8B


За свою многовековую историю народы создали 
огромное количество пословиц и поговорок. Меткие и 
образные, эти маленькие жемчужины народной 
мудрости веками передавались от одного поколения к 
другому, сохраняя глубину мысли и художественную 
силу. В яркой чеканной форме в них запечатлен 
богатый жизненный опыт народа, его высокие 
моральные качества. С незапамятных времен живут 
они в разговорной речи, в своеобразной форме 
выражая думы и чаяния простых людей. Народные 
пословицы охватывают огромный круг явлений и 
событий, говорят о социальных отношениях людей в 
обществе, духовных качествах народа. Они 
«образцово формируют весь жизненный, социально – 
исторический опыт трудового народа»,- говорил А.М. 
Горький. 



  Воспитание 

 Самое прекрасное – это учение и воспитание 
(татарская). 

 Человек без воспитания – тело без души 
(русская). 

 Что в детстве приобретѐшь, на то и в старости 
обопрѐшься (армянская). 

 Посеянное вовремя жемчугом взойдѐт 
(азербайджанская). 

 Воспитание и вежливость в лавочке не купишь 
(русская). 

 Хорошее воспитание – лучшее наследство 
(татарская). 



Дружба 

 Неверный друг – что дырявая шуба (татарская). 

 Лучше друг верный, чем камень драгоценный (русская). 

 Надѐжный друг – опора в жизни (чувашская). 

 Верного друга цени больше брата (татарская). 

 Плохо без друга, который потерян, но плохо и с другом, который 
не верен (русская). 

 Не тот друг, что мѐдом мажет, а тот друг, что правду скажет 
(украинская). 

 Друг в глаза скажет, недруг за спиной бурчит (башкирская). 

 Пощѐчина друга легче, чем поддакивание врага (татарская). 

 Друг в глаза смотрит, враг взор потупляет (лезгинская). 

 Имеющий тысячу друзей – спасся, имеющий тысячу голов скота 
– погиб (чеченская) 

 Дружные кошки победили недружных волков (чеченская). 

 



Здоровье 

 Здоровье – самое лучшее достояние человека 
(татарская). 

 Здоровому духом всѐ под силу (марийская). 

 Счастье – в здоровье (молдавская). 

 Кто никогда не болел, не дорожит здоровьем 
(башкирская). 

 Здоровьем слаб, так и духом не герой (русская). 

 Всѐ можно купить, кроме здоровья (украинская). 

 


