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 «ИСТИННОЕ СОКРОВИЩЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ - УМЕНИЕ ТРУДИТЬСЯ» 

Эзоп 

 Презентация  о мастерах   

(Выходят ведущие) 

 В1. Много тысяч лет тому назад Бог увидел, что множатся пороки людей и решил им 

помочь. Созвал он высоких Духов и сказал: «Люди потеряли путь свой. Как быть?» 

Один из Духов предложил навеять на людей сон пророческий, другой – послать 

небесную манну, третий – воду от Бога. И только четвертый Высокий Дух изрек: 

«Вложи в каждого человека жажду к познанию и ремеслу и дай учителя им».  

В2. Послал Бог учителей на землю: Моисея, Будду, Иисуса Христа 

и Мухаммеда. А потом собрал светлых ангелов и наказал им быть мастерами  для 

детей. С тех незапамятных времен рождаются на земле ангелы как обычные дети, 

взрослеют и спешат к детям. Это мастера.  

1ведущий:  И сегодня мы с вами собрались в этом зале, чтобы открыть конкурс 

«Мастер года – 2015».  

 2в.: Мы часто говорим: ―Профессионал‖. И сразу возникает уважение к тому, о ком 

это сказано. Это словно высшая оценка человека, неважно кто он: токарь или хирург, 

механизатор или спортсмен.  

1 в.: На профессионалах держится мир. Не будь их, люди жили бы по-прежнему в 

каменном веке. Но они есть. И есть не только среди ваших настоящих и будущих 

наставников. Они есть и среди наших гостей. Слово предоставляется  

Ветерану Раифского училища -  мастеру ?  

Представителям: 

Волжско - Камского Заповедника,  

Раифского Богородицкого мужского монастыря 

Центра занятости населения г.Зеленодольска 

Зам. директора ПО РАБОТЕ С МОЛОДЁЖЬЮ  Завода им. Горького 

г.Зеленодольска Десятникову Денису Павловичу (выступления гостей) 

Концертный номер 

2 в.: Исстари ценилось в мужчине стремление к знаниям, что к мудрости ведѐт. 

Недаром в народе говорят: 

Мир освещается солнцем, а человек знанием. 

1.И чем больше науки, тем умнее руки. 

2.А для учения нет старости. 

1.Ведь за ученого трех неученых дают. 

2.Но если знания не прибавляются ежедневно, они убавляются. 

1В. В предстоящий конкурс мы с вами узнаем много нового, учащиеся разных групп 

покажут, чему уже успели научить их мастера, побываем на познавательных 

программах, выясним, кто станет лучшим мастером 2015 года.  

2 в. А пока мы попробуем проверить профессиональные знания наших конкурсантов. 

Итак, ВОПРОСЫ. 

1.Инструменты для изготовления натяжного винта? 



2. Что называется припасовкой? 

4.Что входит в трансмиссию? 

5. Какие штукатурные слои вы знаете и какова их общая толщина? 

6 Что называется отрезанием? 

7. Прибор для определения вязкости краски? 

8. Перечислите способы обработки отверстий? 

9.Что такое проушины? 

10.Назовите детали КШМ 

11.Назовите виды резьбы по дереву 

12. Для чего нужен нож – косяк? 

13.Назовите дефекты (пороки) древесины? 

14.Назовите три группы посадок, применяемых в машиностроении? 

15.Какой раствор применяют для накрывки? 

16.Скакой целью выполняют операцию «шабрение»? 

17.Что необходимо учитывать при пользовании лимбами? 

18.Какой наполнитель применяется при гибке труб из латуни и меди? 

19.Причины  появления «дутиков»? 

20 Сколько углерода содержится в стали марки У 10 А? 

21. Почему трѐхкулачковый патрон называют самоцентрирующим? 

(ответы мастеров) 

1 в.: Молодцы! А сейчас концертный номер. 

В2.  – Когда президент проходит процедуру инаугурации, он дает клятву своему 

народу. Когда молодой солдат принимает воинскую присягу, он произносит клятву 

своей Родине. Когда образуется новая семья, два любящих человека дают друг другу 

клятву верности. 

 В1 – Сегодня в этом зале произойдет не менее торжественное событие. Мастера п/о 

дадут клятву верности профессии. Приглашаем на сцену замечательных знатоков 

тонкостей слесарного дела: 

В2. Дьякова А.А., Тронина Н.Н., Галиуллина А.Т. 

В1. На сцену выходят «повелители железной стружки»: Саидгараев Р.К., Агафонов 

А.М. 

В2. А это самые творческие мастера нашего училища: 

В1.Зотов Ю.М., Завидонов Э.Е., Мясников П.В. 

В2. Мы по праву гордимся мастерами, работающими по методу проектов. Это Лебедев 

Д.Е., Ягафаров Л.Р. 

В1.Приглашаем начинающего, но уже желающего испытать свои силы, мастера 

Комягина С.Е. 

В2. Итак,  клятва Мастеров (Мастера повторяют каждую последнюю строчку 

четверостишия) 

В1. 
 Пусть работа у нас непростая 

 Все равно я другой не найду. 

Мне не надо наград и регалий  

Все равно на работу приду! 

В2. 
Я согласен и впредь так работать  

Пусть шатает меня на ходу 



Сто портфолио нас нагрузите 

Все равно на работу приду! 

В1. 
Отдыхать ни за что не поеду 

(Это море имелось в виду).  

В Египет меня отдыхать отпустите.  

Все равно на работу приду! 

В2. 
Ничего, что с компьютером сплю я  

Я не вру вам, имейте в виду 

Даже если за вход будет плата 

Все равно на работу приду! 

2в.: Многие выпускники школ мечтают об одной профессии, выбирают другую, 

а работают – в третьей. И это часто становится следствием ошибочных действий 

в профессиональном самоопределении. Но наши конкурсанты выбрали свою 

профессию по призванию. 
 И сейчас конкурсанты попробуют определить, о какой профессии мы 

говорим, а дети помогают своим мастерам. Итак, 

1.   Этот специалист проводит анализ рынка товаров, находит потенциальных 

покупателей, проводит с ними переговоры и готовит договора. Контролирует 

поставки и условия хранения товара (агент по оптовым продажам) 

2.   Представитель страховой компании. Привлекает новых клиентов, составляет 

договора, контролирует их выполнение, осуществляет необходимые действия в 

случае возникновения страхового случая (страховой агент) 

1.   Обеспечивает работу по обслуживанию посетителей. Контролирует сохранность 

материальных ценностей, оформление помещений и состояние рекламы. 

Консультирует посетителей, предотвращает и ликвидирует конфликтные 

ситуации, рассматривает претензии, принимает меры к ликвидации недостатков 

в обслуживании клиентов (администратор) 

2.   Посредник при заключении сделок, анализирует рынок (товаров, услуг, ценных 

бумаг), находит потенциальных покупателей и продавцов, организует их 

взаимодействие, содействует проведению переговоров. Действует по поручению 

и за счет клиентов, получая от них вознаграждение (обычно в виде процента от 

суммы сделки) (брокер) 

1.     Менеджер, занимающийся продвижением определенной торговой марки. По-

английски brand — «клеймо», «сорт».  Выпускать «бренд» - мечта каждой 

фирмы. Суть работы этого человека состоит в том, чтобы обеспечить 

процветание, а в идеале - лидерство «бренда» на рынке. Представьте себе: вы 

зашли в магазин и сразу начинаете искать товар. (брэнд-менеджер) 

2.     Специалист финансовой сферы. Осуществляет учет основных средств, товарно-

материальных ценностей, затрат, реализации, расчетов с поставщиками и 

заказчиками. Производит начисление и перечисление платежей в госбюджет, 



заработной платы, различных взносов и отчислений. Составляет отчетность 

(бухгалтер). 

1.     В России эта профессия появилась всего несколько лет назад. Сегодня чаще 

употребляется англ. эквивалент ее названия – pablic relations. По определению 

pablic relations – особая функция управления, которая способствует 

установлению и поддержанию общения и сотрудничества между организацией и 

общественностью, помогает руководству организации быть информированным 

об общественном мнении (пиар-менеджер) 

2.     Эта деятельность представляет собой разновидность предпринимательской 

деятельности. Она состоит в осуществлении независимых вневедомственных проверок 

бухгалтерской и финансовой отчетности. Основной целью деятельности является 

установление достоверности финансовой и бухгалтерской отчетности (аудитор) 

1в. Интересно, а сколько профессий знаете вы, ребята? Чья группа будет наиболее 

активна, тому мастеру мы в конкурсе добавим баллы. 

"Азбука профессий" 

     Ваша задача на каждую букву алфавита назвать профессию. 

А – артист;  Б – библиотекарь, В – водитель, Г – геодезист и др. ( игра) 

Вы убедились в том, какое разнообразие профессий существует в мире. В настоящее 

время насчитывается до 50 тысяч различных профессий. По 500 профессий ежегодно 

исчезает и примерно столько же возникает новых. Среднее время существования многих 

профессий 8-10 лет. Некоторые из них не исчезают совсем, но значительно меняется их 

содержание. Но есть такие, которые  существуют  тысячелетия, и будут продолжать 

существовать (врач, строитель, педагог, мастер и др.).  

1В. Дорогие ребята, уважаемые гости и мастера! Мы  не расстаѐмся с вами, а начинаем 

конкурс мастерства «Мастер- 2015» и надеемся встретиться с вами в этом же зале для 

награждения лучших из лучших. 

Концертный номер 
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Задачи конкурса: 

 Стимулирование профессионального роста  мастеров п/о; 

 Выявление и поощрение талантливых, творчески работающих мастеров п/о; 

 Развитие мотивации педагогической деятельности; 

 Обобщение и распространение передового педагогического опыта .  

1. Основные положения Конкурса 

    Конкурс объявляется в соответствии с планом работы и проходит в течение месяца. 

Участниками Конкурса автоматически считаются все  мастера. 

    Конкурс считается законченным в момент подведения итогов награждения 

победителей и автоматически начинается снова через год.  Каждый Конкурс 

принимает во внимание педагогические, профессиональные и иные достижения 

участников за 2 года. 

    Подведение итогов осуществляется по  номинациям с награждением победителей. 

Порядок и форму награждения определяет председатель Жюри.                         

    Итоги Конкурса подводят специально избранное Жюри  

2. О жюри Конкурса 

    Жюри Конкурса в составе 5 - 7 человек избирается не позднее  3 сентября  в составе: 

Директор, зам. директора по УПР,ВР, ст. мастер, председатель профкома, сотрудник с 

большим стажем работы в училище, представитель Совета Училища, представители  

МИПКа и социальных партнѐров. Председателем Конкурсного жюри с правом 

решающего голоса считать директора. 

    В обязанности Жюри вменяется: 

… в течение месяца наблюдать за творческим профессиональным ростом мастеров в 

ходе проведения открытых уроков, воспитательных мероприятий и т. д. 

… организовывать конкурсный опрос сотрудников училища с целью выявления 

победителей в Конкурсе ( опрос должен быть проведен до 22 декабря 

…из числа претендентов определить победителей по каждой номинации Конкурса; 

… принимать активное участие в подготовке и проведении процедуры Торжественной 

церемонии награждения. 

3. О проведении опроса сотрудников и подведении итогов конкурса  

    Организацию опроса берет на себя Жюри Конкурса. Сотрудникам выдаются 

специальные опросные листы с полным перечнем конкурсных номинаций. В листы 

следует вписать фамилию претендента на победу в той или иной номинации. Данные о 

претенденте вносятся на основе субъективной оценки опрашиваемых, т.е. личного 

мнения о том, кто достоин стать победителем в той или иной номинации. Заполненные 

опросные листы с данными о претендентах сдаются любому члену Жюри Конкурса. 

    По большинству голосов из числа претендентов той или иной номинации 

выбираются лидеры.  

    Сведения о победителях Конкурса Жюри обязано сохранить в тайне до 

официальной церемонии награждения победителей. 

4. Подведение итогов и объявление победителей Конкурса  

    Подведение итогов и объявление победителей Конкурса проходит на торжественной 

церемонии. Церемония награждения проводится в форме финального тура. 

 



5.     НОМИНАЦИИ конкурса «Мастер года2015» 

1. Мастер года  

2. Самый творческий Мастер  

3. Золотой фонд  

4. Молодо - не зелено  

5. Мастер – воспитатель  

6. Что, где, когда (побеждает самый спокойный и рассудительный)  

7.  Мастер – это звучит гордо!   

8. Неиссякаемый источник энергии  

9. Будущая гордость УПМ  

10. За творческий подход в деятельности мастера  

11. Моя профессия - моя гордость  

12. Красота души и личное обаяние. 

 

Требования к участникам конкурса 

- Разработать технологическую карту урока и провести открытый урок 

(дополнительно – составить диагностическую карту самоанализа урока -10 б.) 

- Разработать сценарий воспитательного мероприятия и провести его с группой. 

- Решить тестовые задания, включающие вопросы по преподаваемой специальности, 

педагогике, психологии, методике обучения. 

- Активно участвовать в работе обучающих семинаров. 

- Заполнить карту участника конкурса 

- Финалисты должны подготовить самопрезентацию в любой форме  (с участием 

воспитанников). 

 

За разработку конкурсных материалов, сценариев открытия и финала Конкурса, 

проведение обучающих семинаров и оргмоменты, ответственные: ст. мастер 

Гиматутдинова Н.С., методист Мангушева Е.Г., заведующий кабинетом ИКТ 

Гафиятуллин Р.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий финала 
 

На сцене цветы, эмблема конкурса,  гирлянды шаров и т.д.  

Стол для жюри в зале, критерии оценки, протоколы и конкурсные работы предыдущих 

туров. 

Все конкурсанты сидят в зале, на экране ролик о мастерах, снятый во время 

проведения открытых уроков, мероприятий, тестирования.   
Фанфары, выход ведущих 

Ведущий 1.  Добрый день, дорогие друзья!  

Ведущий 2.  Здравствуйте, уважаемые педагоги! 

Ведущий 1. Мы рады приветствовать вас на финале конкурса «Мастер года -2015». 

Прошѐл всего лишь месяц, и мы сегодня чествуем наших конкурсантов. 

Ведущий 2. Это настоящий праздник профессионального мастерства. Праздник, 

посвященный Мастерам. 

Ведущий 1. Мастера, собравшиеся сегодня  в этом зале люди  необыкновенные во 

всем: творческие, одухотворенные, удивительно обаятельные. Они – как 

незамутнѐнный родник, к которому припадает утомившийся путник.  

 В 2.Эта сцена ждет своих героев - итак, встречаем! 

На сцену приглашаются конкурсанты (все мастера) 

Представление конкурсантов на фоне музыки (1) 

В2. Лебедев  Д.Е.Увлеченность любимым делом - вот его формула успеха. Творчество 

для него – нормальное рабочее состояние, а урок учебной практики – тот полигон, где 

испытываются новые методические находки 

В1 Мясников П.В. Энергичен,  умѐн, талантлив. В работе с детьми нашѐл свое 

призвание.  

В2.  Дьяков А.А.Доброта, строгость слиты в нѐм воедино. И прежде всего его 

отличают чувство ответственности, вдумчивое отношение к делу, оперативность и 

умение использовать все новое.  

В1 Галиуллин А.Т. Душевная и творческая щедрость, влюбленность в свою работу, 

бескорыстная трудовая деятельность вызывает искреннее уважение коллег и 

воспитанников.  

В1.  Зотов Ю.М.Творчески работающий мастер. Им достигается гармоничное 

единство между приобретением знаний воспитанниками  и формированием у них 

эмоционально- ценностного отношения к рабочей профессии.  

В2. Саидгараев Р.К. У этого конкурсанта поистине богатый опыт компьютерных 

достижений. Увлеченность любимым делом - вот его формула успеха.  

В1.  Тронин Н.Н.Залог жизненного успеха  - трудолюбие и профессионализм. Своих 

воспитанников учит быть, прежде всего, неравнодушными людьми.  

В2.  Завидонов Э.Е.Целью активной познавательной деятельности считает воспитание 

гражданина, патриота Отечества.  

В1.  Комягин С.Е. Осведомлен об основных событиях и изменениях в социальной 

жизни, доброжелателен в общении 

В1. Агафонов А.М.Лишь увлечѐнный делом может увлечь других. Всегда понимает 

каждого ребѐнка, видит глаза своих воспитанников, «шагает» вместе с ними, учит их 

добывать знания, сопереживает их успехам и неудачам.  

В2. Ягафаров Л.Р.В своей деятельности придерживается  принципа, как можно 

больше уважения к человеку, как можно выше требовательность к нему.  

В2. Поддержим наших конкурсантов аплодисментами. 



Цыганская музыка  

Весѐлые предсказания цыганок для конкурсантов 
1.И будет Вам счастье – урок  в  группе №2! 

2.Где-то примерно в середине следующего лета Вас ждѐт замечательный отпуск! 

3.Вы знаете свою зарплату? Умножьте еѐ на 10 – это и будет ваша мечта . Пусть она 

сбудется! 

4.Вы будете участвовать в конкурсе «Мастер года» Не пытайтесь отмахнуться – это 

судьба! 

5.Вас ожидает вызов к директору. Попробуйте выпросить прибавку к зарплате – 

может, повезѐт?! 

6.Звѐзды предсказывают Вам любовь и уважение всех окружающих. Дело за малым – 

найти эти звѐзды. Дерзайте! 

7.Всю эту неделю будете ставить одни «4» и «5» и ни одной «3» и «2».  ( А неделя-то 

кончилась!) 

8.Завтра  Вас ждѐт самая замечательная работа в мире: училище и воспитанники  

9.В понедельник Вы будете вести себя  просто вызывающе – опять будете вызывать к 

доске. Желаем успехов Вам и Вашим воспитанникам! 

10.Вас ожидают чудеса  смелости, так как предстоит работа с мелом. 

11.Вас ожидает необыкновенная чуткость: воспитанники будут чувствовать что Вы 

чувствуете, тех, кто не готов к уроку.  

В1. Спасибо нашим предсказательницам, аплодисменты . 

Любой конкурс - это работа, работа творческая, напряженная не только для 

участников, но и для жюри. 

В2. В жюри такие педагоги! 

И мудры,  умны, но строги … 

Их строгость за душу берет, 

И расслабляться не дает. 

В1. Уважаемые  коллеги, разрешите представить вам наше профессиональное,  

компетентное жюри: 

В2. Председатель жюри – директор Раифского училища Н.П.Кисиль 

В1. Члены жюри: 

Зам.директора по УПР  - Клюев В.П. 

Зам.директора по УВР – Стрелкова Л.И. 

Ст.мастер- Гиматутдинова Н.С. 

Зав.  уч. частью – Ефимова Е.В. 

Представители МИПКа 

В2. Наши Мастера -  образованные люди. И мы начинаем ПЕРВЫЙ конкурс 

«Разминка».  За каждый правильный ответ 1 балл (вопросы по очереди) 

1. С какой стороны дерева надо искать грибы? (С северной)= 

2. Какой математический знак зарекомендовал себя с положительной стороны? 

(Плюс)= 

3. Как называют ребѐнка, который вместо детского сада идѐт в институт? 

(Вундеркинд)= 

4. Фигурный знак японской письменности? (Иероглиф)= 

5. Короткое задание с вариантами ответов? (Тест)= 

6. Чьим именем можно назвать человека, который ведѐт людей в неправильном 

направлении? (И. Сусанин)= 

7. Самая яркая звезда на нашем небе? (Солнце)) 



8. Как называется  жесткий накопитель  информации? (диск) 

9. Как называется место хранения ненужной  информации? (корзина) 

10. Назовите программу, независимо от вас  уничтожающую информацию,  

содержащуюся в компьютере? (вирус) 

11. Что такое e-mail? (электронная почта) 

12.Какой зверь помогает нам переходить дорогу? (Зебра)= 

В1. Молодцы! Отлично! 

Ведь было все прилично? 

В2. Конкурсантов просим занять места в зале (под музыку 1) 

В1.Прошло уже три тура конкурса: 

- открытый урок 

- воспитательное мероприятие с группой 

- «ГИА для мастера» 

В2.И сегодня последний финальный тур конкурса «Мастер года – 2015». 

Конкурс 2. Самопредставление мастеров.  

В2. Согласитесь, друзья, что Мастер – актер. Каждый урок – это сыгранный спектакль. 

В1. Как  у Вас обстоит дело с актерским мастерством? Зрители ждут от Вас несколько 

уроков мастерства. Несколько конкурсантов подготовили их для вас. 

В2. Отбрось волнения в груди,  

   Шагни уверенно на сцену  

 В1. Скажи себе «Я лучше всех! 

 И я один на этой сцене» 

В2. Открывает наш конкурс участник  под №1. Разными путями приходят люди на 

работу в училище. Кто – то сразу же уходит, а кто – то остаѐтся на долгие десятилетия. 

Этот мастер пришѐл сюда надолго! Да, он очень строгий, требовательный, но пройдут 

годы и выпускники Дмитрия Евгеньевича скажут ему огромное спасибо за то, что 

научил работать не спустя рукава, а надѐжно и качественно! 

В 1.: Д.Е  не поводырь, а наставник, попутчик, но попутчик опытный, знающий, уже 

прошедший тот путь, который предстоит пройти его ученикам. Он поддержит в 

трудную минуту, поможет добрым словом, бывает и укорит за леность и брак! Это 

Лебедев Д.Е. 

Лебедев Д.Е. (СИДИТ ЗА СТОЛОМ, ПИШЕТ): 

Здравствуй, разлюбезная моя Альфира, пишет тебе муж твой, мастер Д.Е. Л.Вот уже 

11лет, как я воюю на училищном фронте в далѐком от стольного града Казани 

местечке Раифа, где помогаю беспризорному народу осваивать мастерство столяра 

строительного. Народец мне достался неплохой, можно сказать, что душевный , с 

огоньком и, самое главное, понимающий что разряд их нужен только мне, а им он как 

– то без надобности. На том мне придѐтся оставить своѐ повествование, так как 

случилась здесь небольшая заварушка и мне придѐтся представить себя народу, как 

самого классного мастера…  

(Презентация на экране  – «Скворцы, Пляж,  МИЛЛИ ХЭЗИНЕ») 

Вот и выпала мне свободная минутка, разлюбезная моя Альфира. Жду не дождусь я 

встречи  с вами, а вместе со мной Коля и Андрей, Саша и Влад и еще 6 разных 

шустрых и хулиганистых боевых парня, которых я в это нелегкое кризисное для 

страны время, обучаю столярному искусству, и нельзя мне ни на минуту расслабиться, 

так как много проблем на училищном фронте.  

Прошу прощения, я опять прерываюсь, поскольку должен бежать готовиться к 

следующему конкурсу профмастерства.  



 

В2. Слово для самопрезентации предоставляется Агафонову А.М. 

(Входит участник в виде Зевса и ученик) 

З: Вот вы, мил человек, зачем пришли? Вы что – то потеряли иль нашли? 

У: Я, Зевс пришѐл к тебе с уведомленьем: 

Неужто, милый Зевс, ты не в курсах 

Что УПМ и школа, вся Раифа на Мастер года собралась? 

З.: Да чей же это праздник? 

У.: Ну прежде мастеров, потом – и всех ребят! 

З.: Как там? Мас – те – ров? 

Скажи – ка мне, ну кто они такие? 

У.: Они, о Зевс, работают весь день 

В ночь до утра заданья проверяют 

А утром вновь работают и иногда 

Нам ставят нехорошие отметки! 

З.: Так я их лучше накажу: 

Отметки ставить, что – то проверять? 

Я верю: мастера вам надоели. 

Эй, палачи!!!! 

У.:О нет, прошу: поверь мне милый Зевс: 

    Те люди лучше ангелов на небе 

Се6рьѐзный взгляд и очень кроткий нрав 

Они весь день работают в поту: 

Как подобрать получше материал, 

Как провести урок поинтересней, 

Как лучше снег убрать и ѐлку нарядить покраше. 

Всѐ это на плечах у мастеров, 

А что взамен? Пардон, тупые дети, 

Которые не учат, шутят зло… 

З.: Так я пойду детей повешу!!!! 

У.: Не стоит. Всѐ же большинство из них 

Сих мастеров ну очень любят. 

Но речь не о детях, мой милый Зевс! 

Все мастера тут тратят нервы 

А ведь ещѐ и дом есть и семья 

Да и к тому ж мизерная зарплата! 

З.: Зачем тогда работают они? 

Быть может, прокажѐнные какие? 

Они, быть может отбывают срок? 

У.: Нет, нет! Всѐ дело в том, что эти люди 

Ну очень детям всем хотят помочь 

И научить всему, что только могут. 

З.: О, да вижу мастера ну просто молодцы! 

У.: Так можно ж нам их как то поощрить? 

Сказать как мы их любим, уважаем 

Чего то сделать, что – нибудь вручить? 

З.: Вот это ты загнул! Чего ты хочешь 

От бедного уставшего царя  



Всех царств земных? 

У.: Прошу, подумай. Не сердись, ведь я 

Хочу, чтоб мастера все были рады. 

Так как насчѐт презента, 

Как можешь лично ты поздравить их? 

Зевс: В сей день я зачитаю 

Серьѐзный, новый, важный всем указ 

Отныне всем постановляю: 

Всегда любить всех мастеров – всех вас 

Заданья выполнять серьѐзно  

Всех слушаться и не грубить 

Не врать, не лгать , злым никогда не быть 

Поэтому достигнем компромисса 

И в этот замечательнейший день  

Мы скажем 

Зевс и Ученик : Главное, мой друг, учиться 

Забудь тоску, дурачество и лень. 

 

В1. На сцену  приглашается следующий участник - Дьяков А.А. 

Д.А.А.: О боже, что за жизнь 

В училище родимом нет покоя 

В1:Сан Саныч,  что такое? 

Д.А.А.:: Да мне Полозин надоел,  

Кравцов тупит, а Рябов Юрий  

Дорогу в мастерскую позабыл 

Всѐ в ЧПУ он вечно! 

В1.:Но есть ещѐ Олег Терентьев,  

Айдар Мананов, Цыпылов Димитрий!. 

Д.А.А.:: Да, что ни группа , то – сюрприз! 

Что за жестокая судьба! 

Мне подготовиться никак  

На «Мастер года» не дадут сегодня! 

Остынет прежде преисподня,  

Чем напишу последний тест и знак! 

Ведь у всех полно забот и проблем невпроворот. 

Каждый мастер так живѐт: 

Он не ест, не спит, не пьѐт. 

Очень точно, как в аптеке  

Классных спецов выдаѐт! 

А в таком режиме жить - это множество проблем 

В мастерскую переехать надо мастеру совсем! 

Кто как Фигаро у нас 

Кто, то там, то тут сейчас 

В1.А вообще – то, если честно,  

Наш Сан Саныч просто класс! 

 

В2. Спасибо всем участникам, а сейчас  



3 конкурс. «Блеф – клуб». На вопросы вам нужно отвечать  на полном серьезе.(из 

зала) 

Верите ли вы, что: 

* В Японии ученики на доске пишут кисточкой с цветными чернилами. (ДА)Ю.М. 

* В Австралии практикуется применение одноразовых школьных досок. (НЕТ)П.В. 

* Авторучка была изобретена в Древнем Египте. (ДА)Э.Е. 

* Шариковая ручка сначала применялась только военными летчиками. (ДА)Д.Е. 

* Для пространного письма нужно было 2-3 гусиных пера. (ДА)Л.Р. 

* В Африке выпускаются витамизированные карандаши для детей. (ДА)А.Т. 

* В некоторые виды цветных карандашей добавляется экстракт моркови для большей 

прочности грифеля. (НЕТ)Н.Н. 

* При Петре 1 в ходу была «картузная» бумага,  применяли для изготовления картузов. 

(НЕТ в нее паковали артиллерийские снаряды)С.Е. 

*  Из озера Лаче не вытекает ни одна река. (НЕТ)А.А. 

* Ньютон – великий французский ученый. (НЕТ. Он англичанин)Р.К. 

* Английское слово «фэйс» и русское слово «улица» - родственники. (ДА. «фэйс» - 

лицо, «улица» - «у лица дома»)А.М. 

* Инфузория – туфелька – итальянская модельная обувь. (НЕТ)ВСЕМ 

* Мельхиор – это сплав меди с никелем. (ДА) ВСЕМ 

В2. Поблагодарим наших конкурсантов аплодисментами. 

В1. Спасибо Вам, уважаемые коллеги, за Ваш творческий запал, инициативу и 

талант. 

Музыка,  концертный номер 

1 ведущий: Любуюсь конкурсантами невольно, 

Вот и пришел ваш звездный час. 

Признания в любви вы все достойны, 

От всей души мы поздравляем вас 

2ведущий: 

И мы хотим воздать вам восхваленье 

За ум, упорство, творчество, успех. 

И пожелать огромного везенья, 

Так много, что хватило бы на всех. 

1ведущий: 

Не оскудела наша Русь 

Умом, талантом, вдохновеньем. 

Так трудно лучшего назвать 

Из нынешнего поколенья. 

Дорогие конкурсанты, да сегодня – ваш звездный час. Но все же каждый из вас 

уникален, каждый излучает особое тепло и свет. Поэтому жюри определило для 

каждого из вас номинацию, т.е. ту особенность, которая у вас ярче всего проявляется в 

работе. Для награждения участников конкурса в номинациях слово предоставляется  

председателю нашего жюри – Надежде Петровне.. НОМИНАЦИИ конкурса 

«Мастер года2015» 
1 Мастер года – Лебедев Д.Е. 

2. Самый творческий Мастер – Зотов Ю.М. 

3. Золотой фонд – Дьяков А.А. 

4. Молодо - не зелено – Ягафаров Л.Р. 

5. Мастер – воспитатель -  Завидонов Э.Е. 



6. Что, где, когда (побеждает самый спокойный и рассудительный) – Комягин С.Е. 

7. Мастер – это звучит гордо!  - Тронин Н.Н. 

8. Неиссякаемый источник энергии – Галиуллин А.Т. 

9. За творческий подход в деятельности мастера –Мясников П.В. 

10. Моя профессия - моя гордость – Саидгараев Р.К. 

11. Красота души и личное обаяние – Агафонов А.М. 

 

Награждение, фанфары. 

В2: Хочу ещѐ раз под дружные аплодисменты поздравить  неугомонных, 

жизнерадостных, красивых и вечно юных участников конкурса «Мастер года – 2015». 

В вашу честь, уважаемые Мастера звучат эти аплодисменты. 

Фанфары. 

В 2. Кто говорит, грустя, «Финал!»,  

Когда сегодня лишь начало?  

Созвездье множества сердец  

Отныне в небе засияло!  

 

В 1. Уж много лет горят огни  

Но это лишь начало для отсчета.  

Финала нет. Есть новые пути  

Для высшего, для звездного полета.  

 

В 2. Ваш труд нелегок, с этим мы не спорим,  

И от души хотим вам пожелать  

Не унывайте и не знайте горя,  

Всегда вперед желаем вам шагать!  

 

В 1. Подошел к завершению наш сегодняшний праздник. Зажглись новые звѐзды, ярко 

заявив о себе. Завершился конкурс, унеся с собой тревоги и волнения конкурсантов. А 

трудовые будни продолжаются. В них будет всѐ: и радость, и грусть, и взлѐты, и 

разочарования, и встречи, и расставания...  

 

В 2. Нам остаѐтся пожелать всем вам, дорогие мастера, замечательных учеников, 

которые, впитав в себя всѐ разумное, доброе, вечное, с достоинством понесут всѐ это 

по жизни.  

 

Песня



 

График проведения уроков и воспитательных мероприятий 
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Агафонов А.М.                      

                     

Саидгараев Р.К.                      

                     

Зотов Ю.М.                      

                     

Завидонов Э.Е.                      

                     

Мясников П.В.                      

                     

Галиуллин А.Т.                      

                     

ФИО 

мастера/дата 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 



Тестовые задания  

Психолого-педагогический модуль  
1. Тип темперамента: Быстрый, порывистый, способный отдаться делу с 

исключительной страстностью, но не уравновешенный, склонный к бурным 

эмоциональным вспышкам, резким сменам настроения:  

1. холерик   

2. флегматик;  

 3. меланхолик;  

 4. сангвиник. 

2. Что такое «воспитание»? 

1. Процесс становления личности под влиянием внешних и внутренних, 

управляемых и неуправляемых социальных и природных факторов. 

2. Объективно-закономерный процесс подготовки людей к трудовой и иной 

полезной деятельности в обществе, к выполнению многообразных социальных 

функций. 

3. Процесс передачи знаний одним человеком и усвоение их другим; 

4. Качество личности, которое характеризует ее способность использовать в своей 

познавательной и практической деятельности продукты материального и духовного 

труда людей. 

3. Что такое «образование»? 

1. Процесс передачи знаний одним человеком и усвоение их другим. 

2. Процесс и результат развития личности в ходе ее обучения и воспитания. 

3. Качество личности, которое характеризует ее способность использовать в своей 

познавательной и практической деятельности продукты материального и духовного 

труда людей; 

4. Объективно-закономерный процесс подготовки людей к трудовой и иной 

полезной деятельности в обществе, к выполнению многообразных социальных 

функций 

4. Что относится к числу основных категорий педагогики? 

1. Воспитание, обучение, образование, развитие. 

2. Процесс, результат, деятельность. 

3. Внушение, убеждение, принуждение. 

4. Системность, целостность, целенаправленность. 

5. Какие стили отношений между воспитателями и воспитанниками различают? 

1. убеждение, принуждение, сотрудничество, содружество. 

2. передача информации, аргументация, нейтрализация возражений, принятие 

решений. 

3. авторитарный, демократический, либеральный, свободное воспитание; 

4. гуманный, деспотичный, нейтральный, равнодушный. 

6. Способность учителя объективно оценить собственные психические 

состояния и поведение, понять, как его воспринимают другие участники 

педагогического процесса – это … 

1. рефлексия 

2. эмпатия 

3. идентификация 

4. коммуникативность 

7. Какие компоненты включает в себя педагогическая система? 



1. цели, задачи,  стимулирующе-мотивационный компонент, педагогические 

средства,  оценочно-результативный компонент. 

2. организационный момент, педагогические условия, педагогические методы и 

приемы. 

3. гуманизм, демократию, фундаментализацию и инновацию. 

4. оригинальность, гибкость, многофункциональность, преемственность. 

8. Что означает понятие мотив? 

1. внешнее побуждение личности к деятельности; 

2. внутреннее побуждение личности к деятельности; 

3. стремление личности к комфортабельным условиям жизни; 

4. стремление личности к развитию. 

9. Назовите признак объекта диагностирования, существенный для решения 

поставленных диагностических задач:  

1. индикатор; 

2. показатель; 

3. критерий; 

4. шкала. 

10. Система непрерывной педагогической диагностики это - … 

1. мониторинг; 

2. экспресс-диагностика; 

3. лонгитюд; 

4. тренинг. 

Профессиональный модуль 

1. Вводный инструктаж является составной частью обучения работников 

безопасным  методам труда и проводится в рабочее время 

        a. непосредственным руководителем работ; 

        b. руководителем подразделения; 

        c. работодателем; 

        d. специалистом службы охраны труда или лицом, на которого возложены его   

обязанности. 

2. Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве,  

который привел к потере работоспособности более одного дня или переводу на 

другое место работы, расследуется комиссией в течение 

         a. 1 дня; 

         b. 3 суток; 

         c. 15 дней; 

         d. 1 месяца; 

         e. 3 месяцев. 

3 К электрическим травмам можно отнести 

         a. судорожное сокращение мышц и потеря сознания; 

         b электрические знаки;.          

          c. электрические ожоги и клиническую смерть. 

4.Расшифруйте следующие аббревиатуры: 

- ППКРС –  

- ФГОС –  

- ОПОП –  

5. Укажите причины которые могут привести к появлению дефекта – 

раздвоенная риска? (Слесари) 



а) керновые углубления на исходных рисках смещены 

б) слабо закреплена разметочная игла рейсмаса 

в) неустойчиво установлена размечаемая заготовка 

6. Какие инструменты применяют в процессе плоскостной разметки? (Слесари) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

7. В чѐм отличие зенкерования от зенкования? (Токари) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. Перечислите разновидности свѐрл, применяемых при сверлении? (Токари) 
_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
9. Физические, механические свойства древесины (Столяры) 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________ 

10. Резкое утолщение нижней части ствола. Как называется и  к какому виду 

пороков относится? (Столяры) 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________ 
11.В чем разница между чертежом и рисунком? 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________ 
12. Назвать одним словом, что такое проекция? 
______________________________________________________________________________________________ 
 

13.Назовите пленкообразующее (связующее) вещество в масляных красках на 

основе жидких растительных масел или алкидных полимеров, 

модифицированных растительными маслами. (Штукатуры) 
______________________________________________________________________________________________ 
 

14. Как называется косая стамеска для точения по дереву? (Резчики) 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________                 
15 Это  применяют  в работе и столяры, и резчики, и маляры-штукатуры. 

(Резчики)  (Штукатуры) 

 
_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



План проведения конкурса «Мастер года – 2015» 
Мероприятие Дата 

проведения 

Кто проводит Место 

проведения 

Примечание 

Урок  учебной практики: 

«Смешанное пиление» 

(Изготовление 

скворечников) 

01.12.2015 г.; 

9 часов 20 

минут 

Лебедев Д.Е., 

группа №2 

Столярная 

мастерская №2 

Технологические 

карты уроков 

учебной практики 

прилагаются у всех 

мастеров 

Урок  учебной практики:  

«Тема № 5: Правила, 

приемы и техника 

накалывания рисунка» 

 

02.12.2015 г.; 

9 часов 20 

минут 

Завидонов Э.Е. , 

группа №8 

Мастерская 

резчиков №8 

 

Урок  учебной практики: 

«Тема № 5: Правила, 

приемы и техника 

выполнения опиловки 

рисунка по контуру 

ручным лобзиком». 

03.12.2015 г.; 

9 часов 20 

минут 

Мясников П.В. , 

группа №8 

Мастерская 

резчиков №8 

 

 

Открытое 

воспитательное 

мероприятие 

«Путешествие в мир 

профессий»» 

04.12.2015 г.; 

14 часов 00 

минут 

Агафонов А.М., 

Саидгараев Р.К. 

группа №7 

 Сценарии 

открытого 

воспитательного 

мероприятия 

прилагаются у всех 

мастеров 

Открытое 

воспитательное 

мероприятие Спортивная 

викторина «А ну – ка, 

парни» 

05.12.2015 г.; 

9 часов 20 

минут 

Зотов Ю.М., 

группа № 1, 

Галиуллин А.Т., 

группа № 3 

  

Урок  учебной практики: 

«Гибка металла» 

05.12.2015 г.; 

14 часов 00 

минут 

Дьяков А.А., 

группа №6 

Слесарная 

мастерская №6 

 

Урок  учебной практики: 

«Ремонт КШМ» 

08.12.2015 г.; 

9 часов 20 

минут 

Тронин Н.Н., 

группа №  4 

Мастерская 

автодела  №4 

 

Урок  учебной практики: 

«Сверление сквозных 

цилиндрических 

отверстий» 

10.12.2015 г.; 

14 часов 00 

минут 

Агафонов А.М., 

группа № 7 

Токарная 

мастерская №7 

 

Открытое 

воспитательное 

мероприятие «Древесина 

на все времена» 

10.12.2015 г.; 

9 часов 20 

минут 

Лебедев Д.Е.,  

Ягафаров Л.Р., 

группа №2 

  

Урок  учебной практики:  

Приѐмы выполнения 

основных операций 

штукатурных 

работ«Простое 

оштукатуривание 

кирпичных 

поверхностей» 

 

11.12.2015 г.; 

14 часов 00 

минут 

Комягин С.Е., 

группа №5 

Мастерская 

штукатуров №5 

 

Открытое 14.12.2015 г.; Мясников П.В. ,   



воспитательное 

мероприятие «Весѐлые 

старты» 

11 часов 00 

минут  

Завидонов Э.Е., 

группа №8  

Урок  учебной практики: 

«Нарезание внутренней 

резьбы метчиками в 

сквозных отверстиях на 

токарном станке» 

15.12.2015 г.; 

14 часов 00 

минут 

Саидгараев Р.К., 

группа № 7 

Токарная 

мастерская №7 

 

Урок  учебной практики: 

«Смешанное пиление» 

(Изготовление 

кормушек) 

15.12.2015 г.; 

9 часов 20 

минут 

Ягафаров Л.Р., 

группа №2 

Столярная 

мастерская №2 

 

Открытое 

воспитательное 

мероприятие 

«Спортивная эстафета» 

17.12.2015 г.; 

14 часов 00 

минут 

Дьяков А.А., 

группа №6, 

Комягин С.Е., 

группа №5 

  

Открытое 

воспитательное 

мероприятие «Азартная 

дюжина» ( о вреде 

курения и алкоголя) 

19.12.2015 г.; 

11часов 00 

минут 

 Тронин Н.Н., 

Мангушева Е.Г. 

группа № 4 

  

Урок  учебной практики: 

«Изготовление изделий в 

технике геометрической 

резьбы» 

19.12.2015 г.; 

9 часов 20 

минут 

Зотов Ю.М., 

группа № 1 

Мастерская 

резчиков №8 

 

Урок  учебной практики: 

«Опиливание металла» 

(Изготовление слесарно 

– монтажного 

инструмента» 

22.12.2015 г.; 

9 часов 20 

минут 

Галиуллин А.Т., 

группа № 3 

Слесарная 

мастерская № 3 

 

Тесты  «ГИА для 

мастеров» 

23.12.2015 г.; 

14 часов 00 

минут 

Мангушева Е.Г. 

 

Кабинет ИКТ 

 

 

Открытие конкурса 

Мастер года – 2015» 

01.12.15 г.; 

14 часов 00 

минут 

Гиматутдинова 

Н.С., 

Мангушева Е.Г.,  

Гафиятуллин 

Р.И. 

Актовый зал  

Финал конкурса «Мастер 

года – 2015» 

25.12.2015 г.; 

14 часов 00 

минут 

Гиматутдинова 

Н.С., 

Мангушева Е.Г.,  

Гафиятуллин 

Р.И. 

Актовый зал  

Обучающие семинары 31.10.15 г. 

07.11.15 г., 

14.11. 15 г., 

21.11.15г., 

28.11.15 г. 

Мангушева Е.Г. 

 

Кабинет ИКТ  «Терминология 

профессионального 

обучения» 

«Структура 

рабочей программы 

учебной практики в 

соответствии с 

ФГОС» 

«Зависимость 

дидактических 

целей, форм 

проведения уроков 

от типа урока УП» 



«Новая структура 

урока УП, 

формирование  ОК 

и ПК на уроках 

УП» 

«Комплектование 

системы оценки 

уровня 

сформированности  

компетенций 

выпускников 

учреждений СПО» 

Формирование 

КОС  и ФОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Карта участника конкурса « Мастер года – 2015» 
Фамилия, имя, отчество участника  (полностью)_________________  

Преподаваемая профессия 

_____________________________________________________ 

 Дата рождения ________________  

Образование (что и когда окончил), специальность по диплому__________  

_____________________________________________________ 

Педагогический стаж _____________ Стаж работы в Раифском спец.ПУ_________  

 

Почетные грамоты________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

Педагогические интересы__________________________  

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Педагогическое кредо (девиз)_______________________________________  

_____________________________________________________ 

Достижения, успехи _______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 Участие в конкурсах  детей, занятые места________________ 

_____________________________  

НЕМНОГО О ЛИЧНОМ: Хобби 

(увлечения)________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 Любимый жанр искусства___________________________________________  

Любимые произведения ____________________________________________  

_____________________________________________________ 

Занятия спортом, успехи ____________________________________________  

_____________________________________________________ 

Чем можете блеснуть на сцене, в компании___________________________ 

_____________________________________________________ 

Планы на будущее:________________________________________________  

_____________________________________________________ 

 

Пожелания коллегам, оргкомитету, жюри, победителям_________________  

_____________________________________________________ 

Если бы я был Министром образования и науки, то ____________________ 

_____________________________________________________ 

 Интересные случаи из жизни (педагогические «курьезы»).  

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 



 

 
 

 

 

Критерии оценки открытого урока 

№№ Ход урока «+» «-» Макс. 

количество 

баллов 

Примечание 

1 Готовность мастера и уч – ся к 

УП. Оргмоменты, мотивация 
  5  

2 Владение методикой, приѐмы 

актуализации общих и 

профессиональных компетенций  

  15  

3 Активность уч – ся и их занятость   10  

4 Дисциплина   10  

5 Использование технических 

средств 
  10  

6 Умение мастера видеть всю 

группу, педагогический такт, 

культура речи (текущий 

инструктаж) 

  10  

7 Заключительный инструктаж   10  

8 Рефлексия   5  

9 ИТОГО   75  

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки открытого мероприятия 

№№ Ход мероприятия «+» «-» Макс. 

количество 

баллов 

Примечание 

1 Готовность мастера и уч– ся. 

Мотивация. 
  5  

2 Активность учащихся   15  

3 Оборудование мероприятия   10  

4 Оформление(сценарий)   10  

5 Сотрудничество   10  

6 Соответствие форм и методов 

содержанию мероприятия 
  10  

7 ИТОГО   60  

 

 



 

 

 

 

Опросный лист 

для определения номинантов конкурса «Мастер года – 2015» 

 

 

Номинация ФИО мастера Кто предлагает 

Мастер года  

 

  

Самый творческий Мастер  

 

  

Золотой фонд  

 

  

Молодо - не зелено  

 

  

Мастер – воспитатель  

 

  

Что, где, когда (побеждает 

самый спокойный и 

рассудительный)  

  

Мастер – это звучит гордо ! 

   

  

За творческий подход в 

деятельности мастера 

  

Неиссякаемый источник 

энергии 

  

Моя профессия - моя гордость  

 

  

Красота души и личное обаяние 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии успешности мастера 

Отношение к людям 

Помогает другим. Умеет слушать и слышать других и иные мнения. Независтлив. Не 

стесняется спрашивать и учиться у других. Старается всѐ объяснять. 

Отношение к себе 

Чувствует себя достаточно сильным и уверенным. Старается возникающие проблемы 

решать, а не избегать. Берѐт на себя обязательства и ответственность. Самокритичен. 

Отношение к работе 

Трудоспособен и организован. На всѐ хватает времени. Ищет решения и возможности 

их реализации. Испытывает ответственность за всю работу в целом, а не только за 

свой участок. 

Креативность, гибкость 

Знает, где и когда нужно бороться, а когда отступить. Сам себе задаѐт темп работы. 

Использует время рационально. Не боится ошибиться в поисках лучшего. Занимается 

самообразованием. 

 

Педагог, предпочитаемый детьми 

Личностные качества: жизнерадостность, уравновешенность, дружеская 

расположенность, умение понять и доверять, уважение к личности и человеческому 

достоинству; толерантность, тактичность, честность, чувство юмора. 

Организаторские качества: демократичность, коллегиальность и сотрудничество, 

справедливость, последовательность, стремление помочь, энтузиазм, ответственность. 

Деловые качества: знание своего дела, умение заинтересовать, умение ясно и 

интересно объяснять. 

Внешний вид: хорошо одет, приятный голос, общая привлекательность 

 

 

 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C_%28%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F%29
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582_%28%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%29
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A7%25D1%2583%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE_%25D1%258E%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0

