
   Команда «Профи» 

Встреча с нефтяником 



Цель классного часа:  

1. Познакомить детей с профессией нефтяника. 

2. Донести до наших ребят, что труд нефтяников тяжелый, но в тоже 

время необходимый. 

3. Воспитать бережное отношение к природным ресурсам нашей страны. 



На встречу с ребятами из команды «ПРОФИ» пришел 

настоящий нефтяник – Залалдинов Никита Равилович, 

папа одного из мальчиков нашей команды. 



   Одно из самых ценных ископаемых в сегодняшнем мире 

является НЕФТЬ.  

   Нефть называют черным золотом и добывают этот ресурс люди 

совершенно разных профессий - от инженеров до бурильщиков, 

которых объединяют под общим названием – НЕФТЯНИКИ.  

Михаил Т. 

Семен М. 



Ребята узнали, что одни нефтяники бурят скважины, другие осваивают и 

ремонтируют их, третьи добывают нефть, четвертые – ее 

транспортируют. 

Егор Н. 

Витя Н. 



   Ребята нашей команды узнали, что люди этой профессии должны 

иметь склонность к техническим наукам, хорошее здоровье, быть 

выносливыми, уметь преодолевать стрессовые ситуации, обходиться 

временами без бытовых удобств, много времени проводить в суровых 

погодных условиях. 



Работа нефтяника связана с дальними командировками. Приходится 

месяцами жить в труднейших условиях, вдали от населенных пунктов. 

Иногда по соседству к нефтяным месторождениям и скважинам 

забредают медведи и другие дикие животные «из любопытства» или 

выпросить у людей съестных припасов.  



Для работы в тяжелых условиях, у нефтяников есть специальная одежда. 



   Нефть добывают и используют с 6-го тысячелетия до н.э.  

   Наиболее древние промыслы известны на берегах Евфрата, в Керчи, в 

китайской провинции Сычуань.  

   Упоминания о нефти встречаются в трудах древних историков и 

географов (Геродота, Плутарха, Плиния Старшего).  

   Но лишь в ХХ столетии нефть стала основным сырьем для производства 

топлива и множества органических соединений. 



    Почти вся добываемая в мире нефть извлекается посредством буровых 

скважин, закрепленных стальными трубами высокого давления.  

Иван С. Матвей З. 



Основная масса нефти (больше 85%) расходуется в виде топлива и 

около 15% идет на химическую переработку.  

Анна К. 



На память каждый из нас получил частичку «черного золота» - 

капсулу с настоящей нефтью! 



 Благодаря этой встрече, 

ребята команды «Профи» 

познакомились с новой 

необычной, но в тоже время 

такой необходимой для 

нашей Родины, профессией. 

Сергей С. 


