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 Краткая аннотация. 

16 октября 2017 года городу, в котором мы живем исполняется 50 лет. 

Юбилей – это очень значимое событие. Этот праздник хорош не только 

поздравлениями и пожеланиями. Во многом это еще и повод вспомнить, с чего 

все начиналось. Поэтому наш проект мы решили посвятить юбилею нашей 

малой родины - города Нефтеюганска. А точнее его главному богатству – 

людям. Именно благодаря им: первопроходцам-нефтяникам и геологам, 

строителям и транспортникам, педагогам и врачам, спортсменам и 

представителям культуры – наш город за полвека превратился из маленького 

нефтяного поселка в третий по величине город в округе. 

Идея нашего проекта заключается в создании памятного альбома, где 

представлены биографии людей основных профессий города, сыгравших в его 

становлении и развитии немалую роль. А рядом с фотографией и краткой 

биографией этих людей, мы решили поместить эмблему профессии, 

выполненную из полимерной глины. Таким образом поисково-

исследовательская деятельность в нашем проекте сочетается с творчеством и 

прикладным мастерством.  
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В городе нашем так празднично стало, 

Ждёт в День рожденья меня и тебя. 

А молодёжи живёт в нём немало! 

Юным свой город зовём мы, любя. 

Помнишь, родители юные наши 

Сделали всё для тебя, что могли. 

С ними и с нами становишься краше –  

Дружбой, любовью тебе помогли 

Именем славным наш город зовётся, 

Нефтью твоею гордится страна. 

Звонкая песня о городе льётся: 

Всех, кто живёт здесь, пусть славит она! 

Нина Вишницкая 

 Актуальность. 

Мы все живём в России. Это наш дом. Но у каждого есть своя малая 

Родина. Для нас – это город Нефтеюганск. В этом году наш город отмечает 

юбилей – 50 лет. За это время он успел превратиться из небольшого поселка в 

третий по величине город в округе. Все эти изменения происходили благодаря 

людям – жителям Нефтеюганска, стремившимся сделать свой город «милее и 

краше». Мы решили выяснить, кто из них внес наибольший вклад. Для этого 

мы выбрали шесть профессий, люди которых в большей степени повлияли на 

развитие города. Затем подобрали эмблемы к этим профессиям. А также 

провели работу по сбору информации о людях этих профессий, внесших 

весомый вклад в развитие города Нефтеюганска. 

Цель нашей работы – ознакомить учащихся со знаменитыми людьми 

города Нефтеюганска через создание памятного альбома. В нем будет собрана 

информация о «золотых» людях Нефтеюганска и представлены эмблемы 

профессий, выполненные из полимерной глины. 
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При выполнении работ из полимерной глины применяются простые 

приемы, не требуется сложных приспособлений и крупных предварительных 

расходов. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить историю становления города и биографию 

выдающихся людей, внесших вклад в развитие города; 

 подобрать символику профессий этих выдающихся людей; 

 составить альбом с краткой биографией представителей и 

символикой профессий; 

 изучить методику изготовления изделий из полимерной 

глины; 

 оформить готовое изделие; 

 представить памятный альбом в экспозиции «Музея мира», 

посвященной юбилею города. 

 

Новизна проекта заключается в применении и освоении незнакомой нам 

техники «Лепка из полимерной глины». Работая с литературой и справочным 

материалом, мы получили много теоретических знаний, а выполняя изделия, 

получили практические навыки. 

 Историческая справка 

История Нефтеюганска ведет свое начало с 1961 года. Именно тогда на 

берег Юганской Оби сошел отряд геологоразведчиков и плотников, 

собиравшихся тщательно изучить и разработать эти земли. Некоторые 

говорят, что поселок получил  название Партсъездовский в честь XX съезда 

КПСС, однако известно, что так называлась только центральная площадь. 

Через год с небольшим после высадки первопроходцев, 5 октября 1962 года из 

недр земли ударил первый нефтяной фонтан, а к концу 1962 года, 18 декабря 

из скважины Р-63 забил фонтан с невиданным дебитом, превышающим 800 

тонн в сутки. Ничего подобного в Тюменской области до этих пор не было. 

После этих событий поселок стал интенсивно расти и вскоре получил название 
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Нефтеюганский, объединяя в себе слова «Нефть» и «Юганская Обь». 

16 октября 1967 года Президиумом  Верховного Совета РСФСР был подписан 

Указ «О преобразовании рабочего посёлка Нефтеюганск Сургутского района 

Ханты-Мансийского национального округа, Тюменской области в город 

окружного подчинения». Приблизительно в это же время началось 

строительство первых каменных домов, открылись ДК «Юность», кинотеатр 

«Юган». 

Началось грандиозное строительство колоссального нефтепровода: 

Самотлор-Усть-Балык-Уфа-Тюмень-Алметьевск. В 1980 году образовался 

Нефтеюганский район, с административным центром в Нефтеюганске. В 2000 

году число жителей города достигло отметки в 100 тыс. человек, что 

позволило ему стать одним из крупнейших городов округа, наравне с 

Нижневартовском и Сургутом. В наши дни Нефтеюганск является крупным, 

промышленным городом и продолжает интенсивно развиваться. 

 История возникновения полимерной глины. 

Полиме́рная гли́на (также, пла́стик или пла́стика) — пластичный 

материал для лепки небольших изделий (украшений, скульптурок, кукол) и 

моделирования, застывающий на воздухе или при нагревании (в зависимости 

от вида пластики). Виды по названию фирм-производителей: фи́мо, цве́тик, 

ска́лпи, церни́т, като́ и др. 

Появление полимерной глины в широкой продаже началось в 1964 году, 

когда появилась торговая марка Fimo. В начале 1930-х, в Германии 

инициативная женщина Фифи Ребиндер разработала и выпустила глину, 

которую назвала Фифи Мозаик. Глина была предназначена для изготовления 

голов кукол. В 1964 году Ребиндер продала формулу этой глины Эберхарду 

Фаберу (EberhardFaber), который «развил» ее во всемирно известную в 

настоящее время марку ФИМО (Fimo). 

В то же время другие производители разрабатывали продукт, очень 

похожий на Фимо. в конце 1950-х, в Аргентине итальянка Моника Рэста 

использовала глину, которая называлась Лиммо (Limmo). Лиммо также была 
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разработана немецкой компанией, но не Эберхардом Фабером. Вероятным 

производителем скорее всего был Рудольф Рейзер, который придумал глины 

«Формелло» (Formello) и «Моделло» (Modello). 

В те времена пластика использовалась для кукол, и моделирования 

миниатюр для КУКОЛЬНЫХ ДОМОВ (Doll’shouse). Поскольку пластика 

получила широкое распространение, то ее можно было купить в игрушечных 

магазинах. Пьер Воулкос заказывал пластику Фимо из магазина в Германии в 

1970. Тони Хаджес, который жил в Европе, еще будучи ребенком открыл для 

себя Фимо, Кэтлин Дастин познакомилась с Фимо, когда ходила в колледж за 

границей. 

В начале 1970-х семья по фамилии Шауп, которая эмигрировала в США 

из Германии в 1950 году, получила рождественскую посылку от бабушки. 

Внутри находилась упаковка Фимо. Миссис Шауп была очарована этой 

пластикой, стала лепить из нее орнаменты, фигурки и вскоре люди стали 

интересоваться у нее, где она достала эту пластику. Тогда безработный в тот 

момент муж миссис Шауп решил заняться импортом пластики в США. В 1975 

году организованная им компания «Эксент Импортс» начала свою работу по 

импорту Фимо в США. Мистер Шауп демонстрировал магазинам все, что 

можно было делать с этой пластикой и организовал продажи. 

Как только популярность пластики стала расти, другие американские 

компании, включая «Ди’с Дэлайт» в 1970 и «Американ Арт Кампани» 

(АМАСО) в 1980 г. стали импортёрами немецкой полимерной глины. 

Применение. 

Полимерная глина широко используется в декоративно-прикладном 

искусстве.                                                                

Применяется для изготовления: 

• сувениров, украшений, бижутерии; 

• предметов интерьера; букетов и цветочных композиций; 

• ёлочных игрушек; 

• авторских кукол. 
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Полимерная глина позволяет передать тонкие скульптурные детали, 

эффективно имитировать различные материалы и текстуры. 

Характерным отличием от пластилина является возможность 

длительного хранения изделий. 

Благодаря простоте работы и доступности технологий изготовление 

изделий ручнойработы из полимерной глины стало источником 

дополнительного и основного дохода для многих людей.  

 

Техника работы с полимерной глиной. 

Для того, чтобы освоить искусство лепки, не обязательно обладать 

блестящими талантами. Сам процесс лепки доставляет не мало удовольствия, 

тем более, что лепить придется не из пластилина, а из великолепного 

материала. Полимерная глина или по-другому, пластик, появился в нашей 

стране на так давно. Он не липнет и не пачкает руки, от него нет грязи. Он не 

уменьшается в объеме и хорошо раскатывается на любую толщину. 

Такая глина может быть мягкой и твердой, требующая обжига в 

обыкновенной духовке при 100 градусах и самозатвердевающая на воздухе. 

Самоотвердевающая полимерная глина похожа на дерево или гипс, поэтому 

ее можно обрабатывать соответствующим инструментом. Запекаемая глина 

более твердая и напоминает пластмассу. Работа с полимерной глиной не 

требует специального оборудования. Все фигурки, сделанные из этого 

материала, будут прочными и долговечными. 

 Материалы и инструменты. 

Как работать с полимерной глиной? Существует множество тонкостей и 

техник. С помощью полимерной глины можно имитировать практически 

любой художественный эффект и поверхность: ткань, дерево, стекло, фарфор, 

слоновую кость, натуральную глину, любые поделочные камни. 

Перед началом работы глину рекомендуется хорошо размять руками, от 

их тепла она становится очень пластичной.  

Для работы при изготовлении поделки понадобится 
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- Оргалит, бумага. 

 

 

- Полимерная глина (пластика). 

 

 

- Акриловые краски, непроливайка, кисточки. 

 

 

- Ножницы, нож, стеки, акриловая скалка 
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Теоретический этап 

На этом этапе нам было необходимо собрать материал о людях, чьи 

имена для города значат очень много, потому что они внесли в его развитие и 

процветание немалый вклад. Для начала мы определили 6 значимых для 

города профессий. Это, безусловно, работники нефтяной отрасли. Слово 

«нефть» в названии нашего города говорит о многом. А также это работники 

образования, медицинской сферы, культуры, науки и знаменитые спортсмены, 

прославляющие своими победами наш город. Информацию и фотографии 

распечатали и заламинировали. Затем приступили к практическому этапу, 

созданию альбома. В этом нам помогала учитель технологии нашей школы – 

Людмила Николаевна Нохрина.  
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Практический этап 
 

Составление технологической карты 

 

1 Подготовить 

материал и 

инструменты к 

работе. 

 

 
2 Загрунтовать 

основу для 

альбома 

(материал – 

оргалит, белая 

грунтовка) 

 
3 Изготовить 

из салфеток 

жгутики для 

оформления 

рамки. 

 
4 Подготовить 

пластику к 

работе, вырезать 

по шаблону, 

высушить при 

комнатной 

температуре. 
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5 Раскрасить 

готовое изделие. 

  
6 Собрать 

альбом. 
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Затраты на изготовление композиции. 
 

№ 

 

Материал 

Цена 

(рублей) 

Количество 

(штук) 

1 Полимерная глина  300 1 

2 Клей ПВА 20  2 

3 Лист оргалита (дар от 

спонсоров) 

110 0,5 

4 Сменные стержни для 

клеевого пистолета 

30 3 

5 Акриловые краски (дар от 

спонсоров) 

300 1 

6 Материалы для 

оформления: кружево, тесьма, 

фетр (дали «вторую жизнь» б/у 

материалам) 

  

 Итого:  430 
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Вывод. 

У каждого счастливого человека есть свой любимый город. Чаще всего 

любимым городом, поселком, краем является то место, где человек родился 

или провел много времени, где промчалось детство человека.   Сколько бы ни 

было лет человеку, он всегда помнит какие-то моменты из своего детства, а 

вместе с ними и места, где они происходили.  

   Причем ему вовсе не обязательно быть столицей или городом-

миллионером.   Он может быть тихим городком и в то же время являться 

самым любимым городом, так как с ним связано много приятных впечатлений. 

У каждого любовь к малой родине проявляется по-разному. Например, поэты 

сочиняют стихотворения о любимом городе, композиторы пишут музыку, 

художники рисунок картины, тем самым прославляя город и увековечивая 

память о нем на многие годы. Мы к юбилею города создали памятный альбом 

для того, чтобы ученики нашей школы и гости нашего музея смогли 

познакомиться с людьми, отдавшими нашему городу много сил, для того, 

чтобы он был еще милее и краше. 
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