
Группа №201 

Расписание на 11.12.2020г. (пятница): 

№ Время Урок Ссылка 

1 8.00-8.30   

2 8.35-9.05 Литература Задание ниже 

3 9.10-9.40 Литература Задание ниже 

4 9.45-10.15 Физ-ра Задание ниже 

5 10.20-10.50 Физ-ра Задание ниже 

6 10.55-11.25 МЭОсИСиПТ Задание ниже 

7 11.30-12.00 Ин.яз Онлайн урок 

8 12.05-12.35 Ин.яз Онлайн урок 

9 12.40-13.10 Обществознание Задание ниже 

 

 

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 

 



Литература 

Тема: А. А. Ахматова. Поэма «Реквием». Трагедия поэта и народа. Анализ поэмы. 

Ознакомиться с материалом лекции и выполнить задание письменно в рабочей тетради 

Основные мотивы поэмы – память, горечь забвения, немыслимость жизни и 

невозможность смерти, мотив распятия, евангельской жертвы, креста. 

Массовые репрессии в стране, трагедийные события личной жизни (неоднократные 

аресты и ссылки мужа и сына) вызвали к жизни поэму «Реквием» Пять лет с перерывами 

работала Ахматова над этим произведением. Создавалась поэма в нечеловеческих 

условиях. 

В предисловии к поэме, написанной в 1935-1940 гг., Ахматова написала: «В 

страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в 

Ленинграде». Эти очереди вытягивались вдоль стен старой петербургской тюрьмы 

«Кресты». Стоя в такой очереди, Ахматова услышала шепотом произнесенный вопрос: «А 

это вы можете описать?» И ответила: «Могу». 

Так рождались стихотворения, вместе составившую поэму. Стихотворения эти не 

записывались – запоминались накрепко надежными друзьями Ахматовой. Окончательно 

эти стихи были скомпонованы в единое произведение лишь осенью 1962 года, когда оно 

было впервые написано на бумаге. К. Чуковский вспоминал, что в этот день Ахматова 

торжественно сообщила: «Реквием» знали наизусть 11 человек, и никто меня не предал» 

Слово «Реквием» переводится как «заупокойная месса», католическое богослужение по 

умершему. Одновременно это – обозначение траурного музыкального произведения. 

Эпиграф к поэме взят из стихотворения самой Ахматовой «Так не зря мы вместе 

бедовали…». С самого начала автор подчеркивает, что поэма затрагивает не только ее 

несчастье как матери, но касается общенародного горя. 

Лаконичное «Вместо предисловия» написано прозой: и содержание, и непривычная 

форма этого текста приковывают к себе особое внимание. Рассказ о семнадцати месяцах, 

проведенных в очередях возле тюрьмы, как бы конкретизирует эпиграф. Поэт клянется, 

что сможет написать о пережитом, и сам текст «Реквиема» служит этому 

подтверждением. Значит, поэма – клятва, реализация высочайшей миссии, взятой на себя 

художником. 

«Посвящение» содержит ряд конкретных картин общенародного несчастья 

«осатанелых лет». 

«Вступление» обнажает правду на грани фантастики. И поэтому здесь возникают 

гротескные образы: «…улыбался/ Только мертвый, спокойствию рад./ И ненужным 

привеском болтался / Возле тюрем своих Ленинград»; «Безвинная корчилась Русь». 

Строфа «Уводили тебя на рассвете…» строится как народный плач. Это 

причитание матери по уводимому в тюрьму сыну, которое неожиданно объединяется с 

крестьянским плачем по покойнику. Все эти голоса сливаются в один общий вой, 

невыносимый в своем трагизме. В следующей части произведения, датированной 1939 

годом, получает свое выражение склонность Ахматовой к космическим образам. О себе 

Ахматова пишет в третьем лице. Это уже не женщина – тень. Человеку невозможно 

вынести такое. Ахматова пробует увидеть страдания других людей со стороны, но от 

этого они не менее трагичны. Выражением всеобщего горя становится страшная ночь. 

Героиня поэмы 6 пробует взглянуть на небо и с ужасом замечает себя, будто «веселую 

грешницу», в толпе под Крестами, где столько «неповинных жизней кончается…» Стих 

обрывается на полуслове, на многоточии. 



В следующем отрывке (1939) отчаяние матери, кажется, достигает высшей точки. 

«Семнадцать месяцев кричу…» Все перепуталось в ее сознании, ей слышится «звон 

кадильный», видятся «пышные цветы» и «следы куда-то в никуда». 

Строфа «Легкие летят недели…» датирована тем же 1939 годом. Героиня 

пребывает в каком-то оцепенении. Все ее мысли о сыне, общее у них сейчас – белые ночи. 

Которые глядят в тюрьму, но приносят не свет и радость, а говорят о кресте и смерти. И в 

этом состоянии оцепенения на героиню обрушивается очередной удар – приговор сыну. 

Эта часть «Реквиема» так и называется – «Приговор». 

Женщина находится на грани жизни и смерти и как бы в полубреду пытается все-

таки найти выход: 

Надо память до конца убить, 

Надо, чтоб душа окаменела, 

Надо снова научиться жить. 

Но у героини нет сил жить в «опустелом доме», и она зовет смерть. 

Ты все равно придешь – зачем же не теперь? 

Я жду тебя – мне очень трудно. 

Так начинается следующая часть – «К смерти». Героиня готова принять любую 

смерть: отравленный снаряд, гирьку бандита, тифозный чад. Но смерть не приходит – 

приходит безумие («Уж безумие крылом…» - первая строка новой части). Само страдание 

становится окаменелым. Все происходящее в жизни и в сердце сводит с ума. И теперь 

смерть обретает свою новую форму – душевной болезни. 

На смену разуму приходит его затмение, была стойкость, сменяется слабостью, 

речь превращается в бред, память – в беспамятство, а богатство жизни – в предельную 

пустоту 

Трагедия народа так велика, что не вмещается в рамки траурного реквиема. 

Трагедия вызывает в памяти самое страшное из преступлений в истории человечества – 

распятие Христа. Трагедия подключает сознание читателя к судьбе Матери, принесшей в 

мир Сына-Искупителя. 

Библейская тема воплощена в 10 главе «Распятие», хотя в смысловом отношении 

охватывает все пространство поэмы. Богоматерь – заступница за людей. Нигде в поэме не 

звучит мотив возмездия, мести. Страшным обвинением эпохе беззакония и 

бесчеловечности является вся поэма. 

В стихотворении «Распятие» автор оперирует высокими общечеловеческими 

символами Матери, Магдалины и Распятия Христа. Это логическое завершение мотива 

несения креста на Голгофу. Вот теперь она соединяет историю Божьего Сына с Судьбой 

собственного, и, оттого частное и общее, личное и общечеловеческое вновь – в 

соответствии с темой эпиграфа и «Посвящения» - сливаются воедино. 

Стихи начинают звучать как удары набатного колокола. Безгранично отчаяние 

матери, но она одерживает победу над палачами сына. Идут твердые двустишия с 

мужскими рифмами, которые свидетельствуют о стойкости, непреклонности и 

победительной силе женщины-поэта. И поэтому она достойна монумента, этого 

воплощения памяти, несгибаемости и еще одного символа окаменения. И этот памятник 

должен стоять не в милых ее сердцу местах, где она была счастлива, а у стен тюрьмы – 7 

монумент не только поэту, но всем матерям и женам, всем жертвам произвола, самому 

Мужеству. 

Выполнить письменно задание (по материалу, который находится выше) 



Анализ поэмы «Реквием» 

1. Рассказать историю создания поэмы. 

2. Что является основой поэмы? 

3. Какова композиция поэмы? 

4. Какой смысл имеет эпиграф к поэме «Реквием»? 

5. Каковы художественные особенности поэмы? 

6. Какое значение имеет поэма А.А. Ахматовой для современников? 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Дата урока11.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до14.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес:89825745354 (viber),Штрикалкин,С.М,  

 

Тема: 1. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

 

Домашнее задание:  

 

Описать упражнения развивающие скоростно-силовые качества  

 

 

 

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

группы, дату урока, название дисциплины 

  



МЭОсИСиПТ 

 

Подготовка к зачѐту: повторить абсолютно весь пройденный материал на уроках! 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Домашнее задание: изучите новую тему и письменно выполните упражнения.  
Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 

Чумак В.А  chumak.vera@yandex.ru 

 

Иволина А.А. aksyalla@yandex.ru 

 

Датасдачи 11.12.2020 

Тема: Инфинитив  и   инфинитивные  конструкции 

С английского языка слово ‗infinitive‘ переводится как ―неопределенный‖. На 

самом деле само понятие инфинитива закрепилось в языке как неличная форма глагола, 

которая лишена какого бы то ни было времени, лица, числа и наклонения:  

To be, or not to be, that is the question... (W. Shakespeare) 

В русском языке неопределенная форма тоже представлена:  Скажи ему ГОВОРИТЬ 

громче - ничего не слышно.Tell him TO SPEAK louder, I can hear nothing. 

Следует отметить, что в английском языке в отличии от русского мы встречаем шесть 

форм инфинитива - простой, объектный, инфинитивные обороты и сложные формы 

инфинитива.  

Инфинитив отвечает на вопрос ―Что (с)делать?‖, однако как самостоятельное сказуемое 

он никогда использоваться не будет. Отличительной чертой инфинитива является наличие 

частицы to и полное отсутствие окончаний: 

Infinitive vs. Verb (глагол) 

to read – reads читать - читает 

He likes to travel abroad.- He travels abroad.Он любит путешествовать заграницей. - Он 

путешествует заграницей.  

В некоторых случаях частица to может отсутствовать. Например, в паре с модальным 

глаголом в английском языке следует использовать инфинитив (начальную форму) без 

частицы to: 

Can you feel the love tonight? - Чувствуешь ли ты прикосновение любви этой ночью, - поет 

Элтон Джон в саундтреке к мультфильму ―Король Лев‖. 

Простая форма инфинитива является словарной и используется намного чаще, чем 

сложные формы. К ним обращаются, чтобы избежать двойственности значения, во 

избежание искажения замысла. 

Использование английского инфинитива в предложении 

Говоря о глагольной группе он может выражать часть составного сказуемого, 

определяться наречием и обладать прямым дополнением. Как представитель группы 

существительного инфинитив часто используется в качестве подлежащего, дополнения и 

даже определения. 

Функции глагола 

 Инфинитив может использоваться как часть составного именного или глагольного 

сказуемого. 

В предложениях с составным именным сказуемым инфинитив сопровождает 

формы глагола to be. Он не выражает действия. Сама конструкция будет 

переводиться через ―значит‖, ―являться‖ или опускаться вовсе: 

Our aim is to win the competition. - Нашацель - выигратьсоревнование./Нашей целью 

является выиграть соревнование. 

Как часть составного глагольного сказуемого простой инфинитив употребляется с 

модальными глаголами. В этом случае он стоит без частицы to: 

Jane must see the doctor. - Джейндолжнасходитьковрачу. 

My little brother can play the piano. - Мойбратишкаумеетигратьнапианино. 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru


Исключение составляют модальные глаголы need to, ought to и have to. 

Конструкции с ними предполагают использование частицы с инфинитивом: 

Till has to finish the work. - Тиль должен закончить работу. 

 Инфинитив, как и глагол, может иметь прямое дополнение.  

В этом примере инфинитив ‗to present‘ имеет прямое дополнение ‗a flower’. 

 Инфинитив в английском языке может определяться наречием. 

I don’t get it when people want to speak loudly during the class. - Мне не понятно, 

почему многие хотят говорить громко во время урока. 

Функции существительного 

 Как и существительное, простой инфинитив может выступать в роли подлежащего 

в предложении. В официальных высказываниях он обычно стоит в начале 

предложения, в то время как в более неформальном общении вначале 

используются вводные конструкции типа ‗it is well-known‘, ‗it is difficult‘ и 

другие:To talk like that was very rude of you. - Разговаривать в таком тоне было 

очень грубо с твоей стороны. 

 Дополнение. Очень часто инфинитив можно встретить после переходного глагола. 

В этом случае он выражает дополнение в предложении, и переводиться на русский 

язык через начальную форму: My husband decided to take us to Paris on holiday. - 

Муж решил свозить нас в Париж на каникулах. 

В роли прямого дополнения простой инфинитив может также употребляться с 

вопросительными словами (how, when, what, etc.) и после конструкций с формами 

глагола to be: I’m glad to meet you. - Рада с вами познакомиться. 

 Определение. В роли определения простой инфинитив отвечает на вопрос ―какой?‖ 

и стоит после определяемого слова в английском языке: I need a new house to live in. 

- Мне нужен новый дом, в котором я могу жить (чтобы там жить). Мы не 

можем поставить инфинитив после глагола. Это уже будет не определение, а 

дополнение и предложение потеряет смысл:  I need to live in a new house. - Мне 

нужно жить в новом доме. 

Порядок слов тут очень важен, иначе часто можно получить несуразицу и вас не поймут. 

Очень часто в качество определения простой инфинитив стоит после 

местоимений something, somebody, anything, anybody, nothing, nobody или после 

порядковых числительных:  It‘s the first to do. - Это нужно сделать в первую очередь. 

Инфинитивные конструкции в английском языке 

Инфинитивный оборот с предлогом for. Этот оборот состоит из существительного (или 

местоимения), перед которым стоит предлог, и 

инфинитива:It'sdifficult formetoread Englishtechnicaltexts.— Мне трудно читать 

английские технические тексты. 

Оборот for + существительное (или местоимение) + инфинитив употребляется в качестве 

сложного подлежащего (с вводным it), именной части сказуемого, сложного дополнения, 

определения и обстоятельства.It'snecessary formetoknow hernewaddress (сложное 

подлежащее).— Мне нужно знать ее новый адрес. 

 

Упражнение  № 1. Поставьте глагол из скобок с частицей to или без нее. 

1. I‘ve decided ... (start) a new project. (Я принял решение начать новый проект.) 

2. She is trying ... (learn) Italian. (Она пытается изучить итальянский язык.) 

3. Can you ... (lend) me your dictionary, please? (Ты можешь одолжить мне свой 

словарь?) 

4. Mother forgot ... (book) the tickets. (Мама забыла забронировать билеты.) 

5. You shouldn‘t ... (argue) with your father. (Тебе не следует спорить со своим отцом.) 



6. Henry promised ... (help) her.(Генриобещалпомочьей.) 

7. This old photograph made me ... (cry). (Эта старая фотография заставила мне 

заплакать.) 

8. I really hope ... (get) an interesting job soon. (Я очень надеюсь на то, что получу 

вскоре интересную работу.) 

9. You must ... (pay) for the service. (Ты обязан заплатить за обслуживание.) 

10. Letme ... (introduce) myself. (Разрешите мне представиться.) 
 

  



 

 

11.12.20 Обществознание 

 

Тема: «Социальная стратификация и мобильность» 

 

Задание. Выполнить проверочные тесты по теме, используя ссылки 

 

 

hhttps://edu.skysmart.ru/student/moluzanubuhttps://edu.skysmart.ru/student/pirebehexa 

 


