
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

 

Расписание: 

1. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми 

электродами 

2.Литература 

3 Литература 

4.Физическая культура 

5.Математика 

6. Физика 

7.ОБЖ 

8.Биология 

 

 

 

  



ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) 

 

Выполнить до 31 марта 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

Dm.ov@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию. 

 
Тема: "Техника и технология сварки в нижнем положении стыковых швов" 

Задание: Прочитать предлагаемый материал по теме (ссылка https://taina-svarki.ru/sposoby-

svarki/svarka-shvov-v-nizhnem-polozhenii.php). Ответить на следующие вопросы: 

1. Какие процессы протекают при сварки стыкового соединения 

2. Технология сварки стыкового соединения в нижнем положении 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – до 03 апреля 2020 

 

Тема: А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Повесть «Гранатовый браслет» 

По предложенному материалу составить хронологическую таблицу «Жизнь и творчество 

И.А. Куприна» 

 

Дата Событие 

  

 

26 августа 1870 г. в г. Наровчате Пензенской губернии в семье коллежского регистратора 

Куприна роился сын Александр. 

1874г. После смерти отца вместе с матерью живет во Вдовьем доме (благотворительном 

учреждении «для призрения престарелых и не имеющих способов к пропитанию своему 

вдов» дворянского происхождения). 

1876г. – мать вынуждена была отдать сына в сиротское училище для малолетних. После 

сиротского периода в жизни Куприна начинался второй период – военный. Он тянулся 

очень долго – 14 лет. 

С 1877 начинает писать стихи. С 6 лет началось для мальчика детство, которое он 

впоследствии во многих своих произведениях назовет «поруганным» и «казенным». В 

1880 г. Саша Куприн выдержал вступительные экзамены во 2-ю Московскую военную 

гимназию. В своем рассказе «На переломе» Куприн описывает, как за незначительный 

проступок его приговорили к 10 ударам розгами. 

«В маленьком масштабе он испытал все, что чувствует преступник, приговоренный к 

смертной казни». И кончает он рассказ словами: «Прошло очень много лет, пока в душе 

Буланина (Куприна) не зажила эта кровавая, долго сочившаяся рана». 

1888г. Куприн перешел в Александровское юнкерское училище в Москве. 

1889 г. – напечатан первый рассказ «Последний дебют», за который в училище получил 

взыскание, так как юнкерам было запрещено выступать в печати. В 1893г. успешно сдавал 

экзамены в Академию Генерального штаба, но приказом командующего Киевским 

военным округом подпоручику Куприну было запрещено поступление в Академию. 

Рассказывали, что на берегу Днепра околоточный надзиратель вступил в конфликт с 



группой молодых офицеров, в которой был и Куприн. Человек легендарной физической 

силы, Куприн сбросил околоточного в реку, а тот составил протокол «об утопии 

полицейского чина при исполнении служебных обязанностей». 

1894г. – Куприн в чине поручика выходит из полка и оказывается в Киеве «без денег, без 

родных, без знакомств». 

Об этом времени сам писатель вспоминал: «Неожиданно наступили дни жестокого 

безденежья. Я с трудом перебивался с хлеба на квас. Газета, в которой я работал, 

перестала платить мне за фельетоны, и только изредка удавалось выпросить у бухгалтера 

в счет гонорара рубль, а в лучшем случае три рубля. Я задолжал хозяйке за комнату, и она 

грозила «выбросить мои вещи на улицу» 

Пришлось подумать о том, чтобы временно перебраться на жительство в ночлежку и, так 

как наступило лето, заняться не литературным, а честным трудом грузчика на пристани. С 

газетой я все же не порывал и в отдел «Из городских происшествий» давал заметки 

следующего содержания: 

«Вчера на Крещатике прекрасная породистая собака господина Н. попала под колеса 

конки и, раздавленная, кричала нечеловеческим голосом»… Заметки эти я писал с 

удовольствием… И, что было самое удивительное, никто – ни редактор, ни читатели – не 

замечали явного издевательства… 

1896г. Куприн работал в кузнечном цехе металлургических заводов Донбасса. Вскоре 

после этого он написал повесть «Молох». В которой он выразил свою ненависть к 

капитализму и его разнузданным представителям, свое осуждение прекраснодушных и 

мягкотелых интеллигентов, в решительную минуту впадающих в истерию, и свое 

сочувствие к рабочим, обреченным на голод и нищету. 

Неудовлетворенность существующим социальным порядком влекла писателя к 

революции, так что Куприн, как и многие другие писатели отдал дань революционным 

настроениям. В года первой русской революции 1905-1907 гг. он вступает в контакт с 

революционными матросами Черноморского флота, помогает укрывать матросов, 

спасшихся с мятежного крейсера «Очаков». Был лично знаком с лейтенантом Шмидтом. 

Это не прошло мимо внимания властей, и Купина выслали за пределы Севастополя.  

1896г. – выходит первая книга Куприна – книга очерков «Киевские типы». 

1898г. – живет в семье своей сестры в лесничестве. Об этом времени вспоминал: «… я 

провел самые благодатные месяцы моей жизни, …учился русскому языку и русскому 

пейзажу». Работает над повестью «Олеся». 

1904-1905гг. – работа над повестью «Поединок». 

Внимательное отношение к людям проявилось не только в творчестве писателя. 

И. Бунин так говорил о нем: «Наряду с большой гордостью много неожиданной 

скромности, наряду с дерзкой запальчивостью много доброты, отходчивости, 

застенчивости». 

К. Чуковский в своих воспоминаниях о Куприне рассказывает историю о том, как тот, 

узнав от приятеля о старухе, которую беспощадно колотит сын, громадного роста 

биндюжник, в тот же день разыскал этого человека в порту. 

Рискуя быть изувеченным его кулаками, Куприн сказал ему такие слова, что тот закаялся 

измываться над матерью. Чуковский писал: «Я видел эту женщину, когда она пришла 

поблагодарить Куприна. Куприн принял ее с сыновней почтительностью и, не желая, 

чтобы мы восхваляли его благородство, сказал, когда его гостья ушла: 

- Хорошо пахнут старухи на юге: горькой полынью, ромашкой, васильками и – ладаном». 



В 1906г. к нему приходит всероссийская слава. С 1906 по 1917г. в разных изданиях 

выходит 5 собраний сочинений и множество однотомников. 

1909г. – присуждена премия Пушкина, за три тома художественной прозы. 

После поражения первой русской революции у Куприна падает интерес к политической 

жизни страны. Хотя литературная известность растет, достигает высшей точки, но в 

творчестве уже присутствуют симптомы кризиса. Во многом это объясняется постоянной 

нехваткой денег. 

В 1907г. Женится на племяннице Мамина-Сибиряка, сестре милосердия Елизавете 

Гейнрих. 

В 1908г. у них рождается дочь Ксения. Заниматься журналистикой вынужден ради 

денежного приработка. 

1911г. – в альманахе «Земля» увидел свет рассказ «Гранатовый браслет», немного позже, в 

1915г. будет поставлен кинофильм по этому произведению. 

1914г. – не остался в стороне от военных событий. В доме Куприных в Гатчине был 

открыт частный лазарет для раненых Первой мировой войны. Сам писатель идет в армию, 

но признан непригодным к военной службе по состоянию здоровья. 

Февральскую революцию 1917г. встретил восторженно, о чем можно судить по его 

статьям на политические темы в различных газетах. 

Однако к большевистскому перевороту и к власти большевиков отнесся резко негативно. 

В газете писатель выразил резко негативное отношение к большевикам. Поэтому его 

переход на сторону Белого движения нельзя назвать неожиданным. После его поражения 

писатель уезжает за границу. 

1919г. – во время гражданской войны эмигрирует за границу: сначала уезжает в 

Хельсинки, потом переезжает в Париж (до 1937г.) 

В 1924г. писателю передано полуофициальное предложение вернуться в Советскую 

Россию, но он отказался: «… пять лет в изгнании… А все же не поеду… Предположим, 

что с меня заживо шкуру не сдерут, предоставят пастись, где и чем хочу… Надо будет 

как-нибудь вертеться, крутиться, ловчиться… Да-с, захотели мы революции, как кобыла 

уксусу. Правда: умереть бы там слаще и легче было». 

За границей Куприн жил бедно, но продолжал литературную деятельность: работал в 

газете, писал роман «Юнкера» 

В 1937г. семья Куприных получает разрешение возвратиться в Россию и покидает 

Францию. Писатель тепло встречен в Москве новым поколением читателей, но он тяжело 

болен. 

В 1938г. по желанию Куприна его увозят в Гатчину. В Ленинградской больнице он 

переносит тяжелую онкологическую операцию. 

27 августа похоронен на Литераторских подмостках Волкова кладбища в Ленинграде. 

Читать повесть «Гранатовый браслет» (можно посмотреть фильм) 

 

Тема: А.И. Куприн. Повесть «Гранатовый браслет» 

Заполнить таблицу «Главные герои рассказа» 

план Княгиня Вера Николаевна Телеграфист Желтков 

Внешность, характер, 

ценности 

  

Любовь   



Итог жизни   

 

Записать вывод, в форме ответа на вопросы «Почему рассказ заканчивается трагически? 

Возможен ли другой финал? Смешон или трагичен Желтков? Высмеивать его чувство или 

восторгаться им? Желтков «великий» или «маленький человек»? Всегда ли настоящая 

любовь трагична?» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания 30.03.2020 

Выполненное задание отправить. 

Штрикалкин С.М тел.89222556146 viber. 

Тема: Развитие двигательных качеств. 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1.Основные задачи развития двигательных качеств. 

2.Упражнения на развития двигательных качеств. . 

Домашнее задание: Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений. 

 

В теме письма указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Выполнить 27.03.20 

Тема: Исследование функции на экстремумы. 

В тетрадях написать тему урока, справочный материал и разобрать образцы решений и 

выполнить задание.  Сфотографировать выполненное задание и прислать мне на почту 

meleshko.nadya@list.ru , в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

Справочный материал: 

Если при переходе через точку х0  производная 

меняет знак с «+» на «-», то х0 является точкой 

максимума. 

 0xf  - максимум функции. 

 

 

 

 

Если при переходе через точку х0  производная 

меняет знак с «-» на «+», то х0 является точкой 

минимума. 

 0xf  - минимум функции. 

x 

y 
 xfy   

 0xf  

x0 

  0 xf    0 xf  

x 

y 
 xfy   

 0xf  

x0 

  0 xf  

  0 xf  

mailto:meleshko.nadya@list.ru


 

 

 

 

Точки минимума и максимума называются точками экстремума. 

Теорема Ферма:  Если х0  - точка экстремума, то   00  xf . 

Внутренние точки области определения функции в которых производная равна 

нулю или не существует, называются критическими. 

Алгоритм исследования функции на экстремум. 

1. Найти область определения функции. 

2. Найти производную функции. 

3. Найти критические точки функции. 

4. Отметить на числовой прямой все критические точки. 

5. Определить знак производной на каждом из полученных промежутков. 

6. Сделать вывод о точках экстремума. 

Образцы решений: 

Имеет ли функция критические точки? 

а)   532 2  xxxf . 

1.   RfD  . 

2.   34  xxf . 

3. 034 x , 
4

3
x  - критическая точка. 

Ответ: 
4

3
x  - критическая точка. 

б)   723 23  xxxf . 

1.   RfD  . 

2.    4949 2  xxxxxf . 

3.   049 xx , 0x  или  
9

4
x - критические точки. 

Ответ: 0x , 
9

4
x - критические точки. 

Найти точки экстремума заданной функции. 

а)   172 2  xxxf . 

1.   RfD  . 

2.   74  xxf . 

3. 074 x , 
4

3
1x  - критическая точка. 

4.    

4

3
1x  - точка минимума 

Ответ: 
4

3
1x  - точка минимума. 

х +  y  

y

4

3
1  



б)   1157 23  xxxxf . 

1.   RfD  . 

2.   5143 2  xxxf . 

3. 05143 2  xx , 25660196 D , 51 x ,
3

1
2 x . 

4.    

 

 

Ответ: 
3

1
x - точка максимума, 5x  - точка минимума. 

в)   24 50xxxf  . 

1.   RfD  . 

2.       5542541004 23  xxxxxxxxf . 

3.    0554  xxx , 0x  или  5x  или 5x - критические точки. 

4.  

 

 

 

Ответ: 5x  - точка минимума, 

0x  - точка максимума, 

 5x - точка минимума. 

Самостоятельно выполнить задание: 

Найдите точки экстремума заданной функции: 

1.   5
4

1
 xxf  

2.   31052 345  xxxxf  

 

 

ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

Срок предоставления не позднее 30.03.2020 

Тема урока: Закон Ома для участка цепи. Соединения проводников 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5901/main/48868/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5901/main/48868/ 

3. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/5901/train/48870/ 

оформите тренировочные задания в тетради. 

4. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5901/control/1/ 

х +  y  

y -5 0 

 

5 

+ 

min max min 

х - + f 

f  5 

3

1
  

+ 

max min 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5901/main/48868/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5901/main/48868/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5901/train/48870/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5901/control/1/


четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5901/control/2/ 

5. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу. 

Задачи решать по следующему алгоритму: 

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

?  Ответ: с наименованием величин 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной 

ориентации 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работу сдать до 03.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

Изучение методик проведения строевой подготовки. 

3. Ответить на вопросы: 1.Записать понятия строевой стойки и повороты на месте 

                                                   

    Строевая подготовка – это предмет обучения военнослужащих, целью которого является 

выработка у них строевой выправки, подтянутости и выносливости, умения правильно и 

быстро выполнять команды, строевые приемы с оружием и без него, а также подготовка 

подразделений к слаженным действиям в различных строях. Строевая подготовка 

организуется и проводится на основе Строевого устава Вооруженных Сил РФ. 

Строи и управление ими 

       Строй – установленное уставом размещение военнослужащих, подразделений и частей 

для их совместных действий в пешем порядке и на машинах. 

      Шеренга – строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на одной 

линии на установленных интервалах. 

     Фланг – правая (левая) оконечность строя. При поворотах строя названия флангов не 

изменяются. 

   Фронт – сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом (машины – лобовой 

частью). 

   Тыльная сторона строя – сторона, противоположная фронту. 

   Интервал – расстояние по фронту между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 

   Дистанция – расстояние в глубину между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5901/control/2/


   Ширина строя – расстояние между флангами. 

   Глубина строя – расстояние от первой шеренги (впереди стоящего военнослужащего) до 

последней (позади стоящего военнослужащего), а при действиях на машинах – расстояние 

от первой линии машин (впереди стоящей машины) до последней (позади стоящей 

машины). 

   Двухшереножный строй – строй, в котором военнослужащие одной шеренги расположены 

в затылок военнослужащим другой шеренги на дистанции одного шага (вытянутой руки, 

наложенной ладонью на плечо впереди стоящего военнослужащего). Шеренги называются 

первая и вторая. При повороте строя названия шеренг не изменяются. 

   Ряд – двое военнослужащих, стоящих в двухшереножном строю в затылок один другому. 

Если за военнослужащим первой шеренги не стоит в затылок военнослужащий второй 

шеренги, такой ряд называется неполным. 

   Одношереножный и двухшереножный строи могут быть сомкнутыми или разомкнутыми. 

   В сомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от 

другого на интервалах, равных ширине ладони между локтями. 

   В разомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от 

другого на интервалах в один шаг или на интервалах, указанных командиром. 

   Колонна – строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг другу, а 

подразделения (машины) – одно за другим на дистанциях, установленных уставом или 

командиром. Колонны могут быть по одному, по два, по три, по четыре и более. 

   Развернутый строй – строй, в котором подразделения построены на одной линии по 

фронту в одношереножном или двухшереножном строю (в линию машин) или в линию 

колонн на интервалах, установленных уставом или командиром. 

   Походный строй – строй, в котором подразделение построено в колонну или 

подразделения в колоннах построены одно за другим на дистанциях, установленных 

уставом или командиром. 

   Направляющий – военнослужащий (подразделение, машина), движущийся головным в 

указанном направлении. По направляющему сообразуют свое движение остальные 

военнослужащие (подразделения, машины). 

   Замыкающий – военнослужащий (подразделение, машина), движущийся последним в 

колонне. 

 
Рис. 1. Строевая 

стойка 

Строевая стойка 

Строевая стойка (рис. 1) принимается по команде «СТАНОВИСЬ» или 

«СМИРНО». По этой команде стоять прямо, без напряжения, каблуки 

поставить вместе, носки выровнять по линии фронта, поставив их на 

ширину ступни; ноги в коленях выпрямить, но не напрягать; грудь 

приподнять, а все тело несколько подать вперед; живот подобрать; плечи 

развернуть; руки опустить так, чтобы кисти, обращенные ладонями 

внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы полусогнуты и касались 

бедра; голову держать высоко и прямо, не выставляя подбородка; 

смотреть прямо перед собой; быть готовым к немедленному действию. 

Строевая стойка на месте принимается и без команды: при отдании и 

получении приказа, при докладе, во время исполнения Государственного 

гимна Российской Федерации, при выполнении воинского приветствия, а 



также при подаче команд. 

По команде «ВОЛЬНО» стать свободно, ослабить в колене правую или левую ногу, но не 

сходить с места, не ослаблять внимания и не разговаривать.  

По команде «ЗАПРАВИТЬСЯ», не оставляя своего места в строю, поправить оружие, 

обмундирование и снаряжение; при необходимости выйти из строя за разрешением 

обратиться к непосредственному начальнику.  

Перед командой «ЗАПРАВИТЬСЯ» подается команда «ВОЛЬНО». 

Для снятия головных уборов подается команда «Головные 

уборы (головной убор) - СНЯТЬ», а для надевания – 

«Головные уборы (головной убор) - НАДЕТЬ ». При 

необходимости одиночные военнослужащие головной убор 

снимают и надевают без команды.  

Снятый головной убор держится в левой свободно 

опущенной руке звездой (кокардой) вперед (рис. 2)  

Без оружия или с оружием в положении «за спину» головной 

убор снимается и надевается правой рукой, а с оружием в 

положениях «на ремень», «на грудь» и «у ноги» — левой. 

При снятии головного убора с карабином в положении «на 

плечо» карабин предварительно берется к ноге. 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Положение снятого 

головного убора: 

а - фуражки;  

б - фуражки полевой 

хлопчатобумажной;  

в - шапки-ушанки 

Повороты на месте 

Повороты на месте выполняются по командам: «Напра-ВО», «Нале-ВО», «Кру-ГОМ».  

Повороты кругом, налево производятся в сторону левой руки на левом каблуке и на 

правом носке; повороты направо — в сторону правой руки на правом каблуке и на левом 

носке.  

Повороты выполняются в два приема:  

первый прием — повернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, не сгибая ног в 

коленях, перенести тяжесть тела да впереди стоящую ногу;  

второй прием — кратчайшим путем приставить другую ногу. 

Движение 

Движение совершается шагом или бегом.  

Движение шагом осуществляется с темпом 110—120 шагов в минуту. Размер шага — 70—

80 см.  

Движение бегом осуществляется с темпом 165—180 шагов в минуту. Размер шага — 85—

90 см.  

Шаг бывает строевой и походный.  

Строевой шаг применяется при прохождении подразделений торжественным маршем; 

при выполнении ими воинского приветствия в движении; при подходе военнослужащего к 

начальнику и при отходе от него; при выходе из строя и возвращении в строй, а также на 



занятиях по строевой подготовке.  

Походный шаг применяется во всех остальных случаях. 

Движение строевым шагом начинается по 

команде «Строевым шагом — МАРШ» (в движении 

«Строевым — МАРШ»), а движение походным шагом — 

по команде «Шагом — МАРШ».  

По предварительной команде подать корпус несколько 

вперед, перенести тяжесть его больше на правую ногу, 

сохраняя устойчивость; по исполнительной команде 

начать движение с левой ноги полным шагом.  

При движении строевым шагом (рис. 3) ногу с 

оттянутым вперед носком выносить на высоту 15—20 см 

от земли и ставить ее твердо на всю ступню.  

Руками, начиная от плеча, производить движения около 

тела: вперед — сгибая их в локтях так, чтобы кисти 

поднимались выше пряжки пояса на ширину ладони и на 

расстоянии ладони от тела, а локоть находился на уровне 

кисти руки; назад — до отказа в плечевом суставе. 

Пальцы рук полусогнуты, голову держать прямо, 

смотреть перед собой.  

При движении походным шагом ногу выносить 

свободно, не оттягивая носок, и ставить ее на землю, как 

при обычной ходьбе; руками производить свободные 

движения около тела.  

При движении походным шагом по 

команде «СМИРНО» перейти на строевой шаг. При 

движении строевым шагом по команде «ВОЛЬНО» идти 

походным шагом. 

 
 

Повороты в движении 

Повороты в движении выполняются по командам: "Напра-ВО", "Нале-ВО", "Кругом-

МАРШ". 

Для поворота направо (налево) исполнительная команда подается одновременно с 

постановкой на землю правой (левой) ноги. По этой команде с левой (правой) ноги 

сделать шаг, повернуться на носке левой (правой) ноги, одновременно с поворотом 

вынести правую (левую) ногу вперед и продолжать движение в новом направлении. 

Для поворота кругом исполнительная команда подается одновременно с постановкой на 

землю правой ноги. По этой команде сделать еще один шаг левой ногой (по счету раз), 

вынести правую ногу на полшага вперед и несколько влево и, резко повернувшись в 

сторону левой руки на носках обеих ног (по счету два), продолжать движение с левой 

ноги в новом направлении (по счету три). 

При поворотах движение руками производится в такт шага. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 

Воинское приветствие выполняется четко, молодцевато, с точным соблюдением правил 

строевой стойки и движения. Для выполнения воинского приветствия на месте вне строя 

без головного убора необходимо за три-четыре шага до начальника (старшего) 



повернуться в его сторону, принять строевую стойку и смотреть ему в лицо, поворачивая 

вслед за ним голову. 

Если головной убор надет, то, кроме того, приложить кратчайшим путем правую руку к 

головному убору так, чтобы пальцы были вместе, ладонь прямая, средний палец касался 

нижнего края головного убора (у козырька), а локоть был на линии и высоте плеча (рис. 

1). При повороте головы в сторону начальника (старшего) положение руки у головного 

убора остается без изменения (рис. 2). 

Когда начальник (старший) минует выполняющего воинское приветствие, голову 

поставить прямо и одновременно с этим опустить руку. 

В Строевом уставе отмечается, что для выполнения воинского приветствия в движении 

вне строя без головного убора за три-четыре шага до начальник (старшего) одновременно 

с постановкой ноги необходимо прекратить движение руками, повернуть голову в его 

сторону и смотреть ему в лицо. Пройдя
:
 начальника (старшего), голову поставить прямо и 

продолжать движение руками. 

При надетом головном уборе одновременно с постановкой ноги на землю следует 

повернуть голову и приложить правую руку к головному убору, левую руку держать 

неподвижно у бедра (рис. 2); пройдя начальника (старшего), одновременно с постановкой 

левой ноги на землю голову поставить прямо, а правую руку опустить. 

При обгоне начальника (старшего) воинское приветствие выполняется с первым шагом 

обгона. Со вторым шагом голову необходимо поставить прямо и правую руку опустить. 

Если у военнослужащего руки заняты ношей, воинское приветствие выполняется 

поворотом головы в сторону начальника (старшего). 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 

В Строевом уставе по этому вопросу записано: «Для выполнения воинского 

приветствия в строю на месте, когда начальник подойдет на 10-15 шагов, командир 

отделения командует: «Отделение, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, на-

СРЕДИНУ)». 

По этой команде военнослужащие отделения принимают строевую стойку, одновременно 

поворачивают голову направо (налево) и провожают начальника взглядом, поворачивая 

вслед за ним голову. 

При подходе начальника с тыльной стороны строя командир отделения поворачивает 

отделение кругом, а затем подает команду для выполнения воинского приветствия. 

Командир отделения, подав команду для выполнения воинского приветствия, 

прикладывает руку к головному убору, подходит строевым шагом к начальнику, за два-

три шага до него останавливается и докладывает. 

Например: «Товарищ лейтенант. Второе отделение занимается тем-то. Командир 

отделения сержант Петров». 

Начальник, которого приветствуют, прикладывает руку к головному убору после подачи 

команды для выполнения воинского приветствия. 

Окончив доклад, командир отделения, не опуская руку от головного убора, делает левой 

(правой) ногой шаг в сторону с одновременным поворотом направо (налево) и, пропустив 

начальника вперед, следует за ним в одном-двух шагах сзади и с внешней стороны строя. 

По прохождении начальника или по команде «ВОЛЬНО» командир отделения командует: 

«ВОЛЬНО» - и опускает руку. 



Если начальник обратится к военнослужащему, находящемуся в строю, по воинскому 

званию и фамилии, он отвечает: «Я», а при обращении только по воинскому званию 

военнослужащий в ответ называет свою должность, звание и фамилию. 

На завершающий этап занятия приходится наиболее сложная его часть - отработка 

воинского приветствия в строю в движении. В Строевом уставе по этому поводу 

отмечается: «Для выполнения воинского приветствия в строю в движении за 10-15 шагов 

до начальника командир отделения командует: «Отделение, СМИРНО, равнение на-

ПРАВО (на-ЛЕВО)». По команде «СМИРНО» все военнослужащие переходят на 

строевой шаг, а по команде «Равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО) одновременно 

поворачивают голову в сторону начальника и прекращают движение руками. Командир 

отделения, повернув голову, прикладывает руку к головному убору». 

По прохождении начальника или по команде «ВОЛЬНО» командир отделения командует; 

«ВОЛЬНО» - и опускает руку. 

После объяснения и показа преподаватель приступает к отработке команд. Для этого он 

строит группу в колонну по три или четыре, напоминает старшему группы о его командах 

и действиях, становится от группы на удалении примерно 20 шагов и подает команду 

«Группа, шагом - МАРШ». При прохождении группы мимо преподавателя он делает 

замечания отдельным учащимся и всей группе. 

Строевой устав содержит положения и на случай обращения начальника к строю во время 

его прохождения мимо него. В нем указывается: «На приветствие начальника или при 

объявлении благодарности военнослужащие отвечают громко, ясно, согласованно. В 

движении все военнослужащие начинают ответ с постановкой левой ноги на землю, 

произнося последующие слова на каждый шаг». 
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Карточка 1 

1. Древние люди … 
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2. Общим предком человека и современных человекообразных обезьян являются… 

Карточка 2 

1.Дриопитеки, вероятно, положили начало эволюции человека и явились 

предшественниками …. 

2. Этапами антропогенеза являются…. 

Карточка 3 

1. Где и когда найдены останки неоантропов (кроманьонцы)? 

2.Этап антропогенеза древнейшие люди представлен организмами:…. 

Карточка 4 

1. Где и когда были найдены находки австралопитековых?. 

2. Людьми современного анатомического типа являются… 


