
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) 

2. Литература 

3. Литература 

4. Физическая культура 

5. Математика 

6. Физика 

7. Основы безопасности жизнедеятельности 

8. Биология 

 

  



ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) 

 

Выполнить до 6 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту Dm.ov@mail.ru. 

При отправлении файла указать свою фамилию. 

 

 Тема: "Сварка стыковых швов. Техника выполнения сварных стыковых швов" 

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

svarki/svarka-stykovyh-shvov.php).  

Ответить на следующие вопросы:  

1. Перечислить виды разделки кромок 

2. Схемы сварки стыковых швов (описание, рисунок) 

3. Стыковые швы без разделки кромок 

4. Режимы сварки (таблица) 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – до 10 апреля 2020 

Тема: Обзор русской поэзии конца 19 – начала 20 века. 

Записать основные положения лекции 

Русская литература XX века: общая характеристика 

Описание литературного процесса XX века, представление основных 

литературных течений и направлений. Реализм. Модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм). Литературный авангард. 

Конец XIX — начало XX вв. стали временем яркого расцвета русской культуры, ее 

«серебряным веком» («золотым веком» называли пушкинскую пору). В науке, литературе, 

искусстве один за другим появлялись новые таланты, рождались смелые новации, 

состязались разные направления, группировки и стили. Вместе с тем культуре 

«серебряного века» были присущи глубокие противоречия, характерные для всей русской 

жизни того времени. 

Стремительный рывок России в развитии, столкновение разных укладов и культур 

меняли самосознание творческой интеллигенции. Многих уже не устраивали описание и 

изучение зримой реальности, разбор социальных проблем. Притягивали вопросы 

глубинные, вечные — о сущности жизни и смерти, добре и зле, природе человека. Ожил 

интерес к религии; религиозная тема оказала сильнейшее влияние на развитие русской 

культуры начала XX века. 



Однако переломная эпоха не только обогащала литературу и искусство: она 

постоянно напоминала писателям, художникам и поэтам о грядущих социальных взрывах, 

о том, что может погибнуть весь привычный уклад жизни, вся старая культура. Одни 

ждали этих перемен с радостью, другие — с тоской и ужасом, что вносило в их творчество 

пессимизм и надрыв. 

На рубеже XIX и XX вв. литература развивалась в иных исторических условиях, 

чем прежде. Если искать слово, характеризующее важнейшие особенности 

рассматриваемого периода, то это будет слово «кризис». Великие научные открытия 

поколебали классические представления об устройстве мира, привели к парадоксальному 

выводу: «материя исчезла». Новое видение мира, таким образом, определит и новое лицо 

реализма XX в., который будет существенно отличаться от классического реализма 

предшественников. Также сокрушительные последствия для человеческого духа имел 

кризис веры («Бог умер!» — воскликнул Ницше). Это привело к тому, что человек XX 

века все больше стал испытывать на себе влияние безрелигиозных идей. Культ 

чувственных наслаждений, апология зла и смерти, воспевание своеволия личности, 

признание права на насилие, обернувшееся террором — все эти черты свидетельствуют о 

глубочайшем кризисе сознания. 

В русской литературе начала XX века будут чувствоваться кризис старых 

представлений об искусстве и ощущение исчерпанности прошлого развития, будет 

формироваться переоценка ценностей. 

Обновление литературы, ее модернизация станут причиной появления новых 

течений и школ. Переосмысление старых средств выразительности и возрождение поэзии 

ознаменуют наступление «серебряного века» русской литературы. Термин этот связывают 

с именем Н. Бердяева, употребившего его в одном из выступлений в салоне Д. 

Мережковского. Позже художественный критик и редактор «Аполлона» С. Маковский 

закрепил это словосочетание, назвав свою книгу о русской культуре рубежа столетий «На 

Парнасе серебряного века». Пройдет несколько десятилетий и А. Ахматова напишет 

«…серебряный месяц ярко / Над серебряным веком стыл». 

Хронологические рамки периода, определяемого этой метафорой, можно 

обозначить так: 1892 — выход из эпохи безвременья, начало общественного подъема в 

стране, манифест и сборник "Символы" Д. Мережковского, первые рассказы М. Горького 

и т.д.) — 1917 год. По другой точке зрения, хронологическим окончанием этого периода 

можно считать 1921—1922 годы (крах былых иллюзий, начавшаяся после гибели А. Блока 

и Н. Гумилева массовая эмиграция деятелей русской культуры из России, высылка группы 

писателей, философов и историков из страны). 

Русская литература XX века была представлена тремя основными литературными 

направлениями: реализмом, модернизмом, литературным авангардом. Схематично 

развитие литературных направлений начала века можно показать следующим образом: 



 
 

Представители литературных направлений 

• Старшие символисты: В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Д.С. Мережковский, 

З.Н. Гиппиус, Ф.К. Сологуб и др. 

o Мистики—богоискатели: Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, Н. Минский. 

o Декаденты—индивидуалисты: В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб. 

• Младшие символисты: А.А. Блок, Андрей Белый (Б.Н. Бугаев), В.И. 

Иванов и др. 

• Акмеизм: Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова, С.М. Городецкий, О.Э. 

Мандельштам, М.А. Зенкевич, В.И. Нарбут. 

• Кубофутуристы (поэты «Гилеи»): Д.Д. Бурлюк, В.В. Хлебников, В.В. 

Каменский, В.В. Маяковский, А.Е. Крученых. 

• Эгофутуристы: И. Северянин, И. Игнатьев, К. Олимпов, В. Гнедов. 

• Группа«Мезонин поэзии»: В. Шершеневич, Хрисанф, Р. Ивнев и др. 

• Объединение «Центрифуга»: Б.Л. Пастернак, Н.Н. Асеев, С.П. Бобров и др. 

 

Одним из интереснейших явлений в искусстве первых десятилетий XX века было 

возрождение романтических форм, во многом забытых со времен начала прошлого 

столетия. Одну из таких форм предложил В.Г. Короленко, чье творчество продолжает 



развиваться в конце XIX и первые десятилетия нового века. Иным выражением 

романтического стало творчество А. Грина, произведения которого необычны своей 

экзотичностью, полетом фантазии, неискоренимой мечтательностью. Третьей формой 

романтического явилось творчество революционных рабочих поэтов (Н. Нечаева, Е. 

Тарасова, И. Привалова, А. Белозерова, Ф. Шкулева). Обращаясь к маршам, басням, 

призывам, песням, эти авторы поэтизируют героический подвиг, используют 

романтические образы зарева, пожара, багровой зари, грозы, заката, безгранично 

расширяют диапазон революционной лексики, прибегают к космическим масштабам. 

Особую роль в развитии литературы XX века сыграли такие писатели, как Максим 

Горький и Л.Н. Андреев. Двадцатые годы — сложный, но динамичный и творчески 

плодотворный период в развитии литературы. Хотя многие деятели русской культуры 

оказались в 1922 году выдворенными из страны, а другие отправились в добровольную 

эмиграцию, художественная жизнь в России не замирает. Наоборот, появляется много 

талантливых молодых писателей, недавних участников Гражданской войны: Л. Леонов, 

М. Шолохов, А. Фадеев, Ю. Либединский, А. Веселый и др. 

Тридцатые годы начались с «года великого перелома», когда резко были 

деформированы основы прежнего российского жизнеустройства, началось активное 

вмешательство партии в сферу культуры. Арестовываются П. Флоренский, А. Лосев, А. 

Воронский И Д. Хармс, усилились репрессии против интеллигенции, которые унесли 

жизни десятков тысяч деятелей культуры, погибли две тысячи писателей, в частности Н. 

Клюев, О. Мандельштам, И. Катаев, И. Бабель, Б. Пильняк, П. Васильев, А. Воронский, Б. 

Корнилов. В этих условиях развитие литературы происходило чрезвычайно затрудненно, 

напряженно и неоднозначно. 

Особо рассмотрение заслуживает творчество таких писателей и поэтов, как В.В. 

Маяковский, С.А. Есенин, А.А. Ахматова, А.Н. Толстой, Е.И. Замятин, М.М. Зощенко, 

М.А. Шолохов, М.А. Булгаков, А.П. Платонов, О.Э. Мандельштам, М.И. Цветаева. 

Священная война, начавшаяся в июне 1941 года, выдвинула перед литературой 

новые задачи, на которые сразу же откликнулись писатели страны. Большинство их 

оказалось на полях сражений. Более тысячи поэтов и прозаиков вступили в ряды 

действующей армии, став прославленными военными корреспондентами (М. Шолохов, А. 

Фадеев, Н. Тихонов, И. Эренбург, Вс. Вишневский, Е. Петров, А. Сурков, А. Платонов). 

Произведения различных родов и жанров включились в борьбу с фашизмом. На первом 

месте среди них была поэзия. Здесь надо выделить патриотическую лирику А. Ахматовой, 

К. Симонова, Н. Тихонова, А. Твардовского, В. Саянова. Прозаики культивировали свои 

самые оперативные жанры: публицистические очерки, репортажи, памфлеты, рассказы. 

Следующим крупным этапом в развитии литературы века был период второй 

половины XX века. В пределах этого большого отрезка времени исследователи выделяют 

несколько относительно самостоятельных периодов: позднего сталинизма (1946—1953 

гг.); «оттепели» (1953—1965 гг.); застоя (1965—1985 гг.), перестройки (1985—1991 гг.); 

современных реформ (1991—1998 гг.) Литература развивалась в эти очень разные 

периоды с большими трудностями, испытывая попеременно ненужную опеку, 

губительное руководство, командный окрик, послабление, сдерживание, преследование, 

раскрепощение. 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 03.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств.  

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал; 

• Характеристика быстроты, средства и методы развития; 

• Характеристика силы, средства и методы развития.  

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

 

МАТЕМАТИКА 

Выполнить 03.04.20 

В тетрадях написать тему урока 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. 

 

Тема: Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Решите самостоятельно: 

Найдите наибольшее и наименьшее значения функции )(xf  на отрезке: 

1.  4;1;5
2

3

3

1
)( 23 −+−= xxxxf

 

 

 

ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

Срок предоставления не позднее 3.04.2020 

Тема урока: Электрический ток в полупроводниках 

mailto:meleshko.nadya@list.ru


Задание:  

1. Изучите материал темы https: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/start/49445/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/main/49449/ 

3. Выполните тренировочные задания https: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/train/49451/ 

оформите тренировочные задания в тетради. 

4. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/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 10.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

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

Проведения строевой подготовки. 

3. Ответить на вопросы:  

                                               
 1.Отработать навыки выполнения упражнений.(Видеоролик на 1 минуту с озвучеванием) 

      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. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/start/49445/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/main/49449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/train/49451/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/control/2/


   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. 

   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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