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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 

 

 

 

 

 

 



Астрономия 

Тема: Астрономия в древности  

Выполнить до 21 января 2021 г.  

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме  

https://www.youtube.com/watch?v=Va6k38ZBXPI&feature=emb_logo, 

https://www.youtube.com/watch?v=CGZy13GIcRo&feature=emb_logo, 

https://www.youtube.com/watch?v=I_3cRl5FDjM . Теоретический материал § 1, § 2 п.1 

http://лена24.рф/Астрономия_11_класс_Воронцов-Вельяминов/1.html 

2 . Ответить на вопросы: 

– Что изучает астрономия? 

– Какова роль наблюдений в астрономии? 

– Перечислите космические объекты 

 

  

Литература 

 

Тема:«Я писатель, в этом мое призвание» (М.Е. Салтыков-Щедрин). М.Е. Салтыков-

Щедрин. «История одного города» 

Ознакомиться с фактами биографии М.Е. Салтыкова-Щедрина, составить 

хронологическую таблицу, ответить на итоговые вопросы письменно. 

Прочитайте рассказ А.И. Куприна «Исполин». 

Учитель гимназии, преподающий русскую литературу и грамматику, господин Костыка, 

изменил идеалам молодости, превратился в бездушного чиновника. Однажды он учинил 

экзамен великим русским писателям. Их портреты, «приобретенные когда-то давным-

давно, в телячьи годы восторженных слов, и сохраненные частью по скупости, частью по 

механической привычке», висят у него в кабинете. Они его враги, страшные и 

неуязвимые. Как злосчастным ученикам, он выставляет им двойки и единицы за 

поведение, Пушкину, Лермонтову, Гоголю. 

«Но вдруг его глаза столкнулись с гневными, расширенными, выпуклыми, почти 

бесцветными от боли глазами, — глазами человека, который, высоко подняв 

величественную бородатую голову, пристально глядел на Костыку. [Это — глаза 

Щедрина.] 

— Ваше превосходительство... — залепетал Костыка и весь холодно и мелко задрожал. 

И раздался хриплый, грубоватый голос, который произнес медленно и угрюмо: 

— Раб, предатель и... 

Пылающие уста Щедрина произнесли еще одно страшное слово, которое великий человек, 

если и произносит, то только в секунды величайшего отвращения. И это слово ударило 

Костыку в лицо, ослепило ему глаза, озвездило его зрачки молниями...» 

Вопросы для беседы 

— Почему испугался Костыка? (Писателя боялись все, в ком была совесть нечиста.) 

— Каким вам видится сатирик в рассказе Куприна? 

— Как понять смысл названия рассказа? 

У Салтыкова-Щедрина есть сказка-элегия «Приключение с Крамольниковым». Вней автор 

рассказывает о себе, о своей писательской деятельности, о своих горестях и радостях, 

https://www.youtube.com/watch?v=Va6k38ZBXPI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=CGZy13GIcRo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=I_3cRl5FDjM
http://лена24.рф/Астрономия_11_класс_Воронцов-Вельяминов/1.html


вместе с тем— и о муках русского подневольного литератора. «Крамольников был 

коренной пошехонский литератор. Он глубоко любил свою страну. Все силы своего ума и 

сердца он посвятил на то, чтобы восстанавливать в душах своих присных представление о 

свете и правде и поддерживать в их сердцах веру, что свет придет и мрак его не обнимет. 

В этом собственно и заключалась задача всей его деятельности» 

15 января 1826 г. Родился в семье богатых помещиков Тверской губернии. Шестой 

ребенок. Безрадостное, тяжелое детство. Жестокая, жадная мать, нищета крестьян — 

ненависть к крепостному праву. Воздействие Евангелия на духовное развитие будущего 

писателя. Картины детства отразились в «Пошехонской старине», а родительского дома 

— в «Господах Головлевых». 

1836 г. Московский Дворянский институт, где воспитывались В.А. Жуковский, А.С. 

Грибоедов, М.Ю. Лермонтов. Раннее творчество испытывает на себе влияние Лермонтова. 

1838 г. В числе лучших учеников Михаил Салтыков переведен в привилегированный 

Царскосельский лицей, где когда-то учился Пушкин. Но в 1840-е гг. здесь царствовали 

муштра и убогие знания, хотя в нем готовили высокопоставленных чиновников. 

Демократические убеждения М.Е. Салтыкова, страсть к чтению, увлечение Пушкиным, 

Лермонтовым, Гоголем, Белинским. Первые стихи, напечатанные в «Библиотеке для 

чтения» и «Современнике». 

1844—1848 гг. Служба чиновником в канцелярии Военного министерства, но мысли его 

только о литературе. Критические статьи, рецензии в журналах «Современник» и 

«Отечественные записки». Влияние на писателя личности Белинского. Участие в кружке 

М.В. Буташевича-Петрашевского до 1847 г. Арест общества петрашевцев. Повести 

«Противоречия» (М. Непалов) и «Запутанное дело». 

1848 г. Репрессии российского самодержавия, связанные с революцией во Франции. 

26 апреля 1848 г. За публикацию «Запутанного дела» лично Николай I подписывает 

приказ об аресте писателя и ссылке в Вятку. 

1848—1856 гг.8 лет ссылки. Тяжелый период: пошлость, произвол, бесправие, отсутствие 

друзей. 

1856—1557 гг.Из Вятки в Петербург. Книга «Губернские очерки» (Н. Щедрин). Галерея 

паразитов, сосущих кровь народа. 

1857—1863 гг.Циклы сатирических рассказов. Критика реформ. Призыв к делу. 

1858—1868 гг.Государственная служба, литературная деятельность. Вице-губернатор в 

Рязани, в Твери, председатель Казенной палаты в Пензе, служил в Туле, защищал народ. 

Разногласия М.Е. Салтыкова-Щедрина с Писаревым. Отрицательная оценка писателем 

романа Чернышевского «Что делать?». Закрытие «Современника» 

1868—1884 гг.Некрасов приглашает Салтыкова-Щедрина в «Отечественные записки», где 

писатель работает до их закрытия. После смерти Некрасова он становится редактором 

журнала. Борьба с цензурой. «Эзопов язык». Мысли о свержении существующего строя. 

Роман «История одного города». Сатирический цикл «Помпадуры и помпадурши». 

1870-е гг.Болезнь, напряженная работа, поездка за границу, новые впечатления. 

1880 г. Отдельное издание «Господ Головлевых». 

1880-е гг. Раздумья над судьбой русского народа. Сказки — итог. Ненависть к 

поработителям, любовь к народу. 

1884 г. Закрыты «Отечественные записки». Написана «Пошехонская старина». 



28 апреля (10 мая) 1889 г. Салтыков-Щедрин умер. Тифлисские рабочие писали, что 

творчество Салтыкова-Щедрина будит сознание народа, зовет на борьбу против зла, 

угнетения, на поиски правды и света. 

В заключение урока звучит стихотворение Пушкина «Пророк». 

Итоговые вопросы: 

—Какова связь между стихотворением Пушкина и жизнью Салтыкова-Щедрина? 

— Почему А.Н. Островский назвал сатирика М.Е. Салтыкова-Щедрина пророком? 

Итог урока. Исследователь творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина Д. Николаев в своей 

монографии «М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество» (1985) так определил место 

писателя в русской и мировой литературе: «Минувшие века дали миру немало 

выдающихся писателей-сатириков. В Англии жили и творили Свифт, Диккенс и Теккерей, 

во Франции звучал победоносный смех Рабле, Мольера и Вольтера. В Германии блистал 

язвительным остроумием Гейне... Кантемир, Фонвизин, Новиков, Капнист— таков далеко 

не полный перечень русских писателей XVIII в., целиком посвятивших себя сатире... Вот 

к этой «фаланге великих насмешников» и принадлежал, наряду с Грибоедовым и Гоголем, 

Салтыков-Щедрин». 

Домашнее задание. Читать роман «История одного города».  

 

 

«ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до 21.01.2021 

1.Выполнить работу в тетради 

 Тема Понятие первой помощи 

 

2. Домашнее задание: 

Записать в тетради:  

Общие правила оказания первой медицинской помощи 

Алгоритм оказания первой помощи 

Виды первой медицинской помощи 

 

       сайт: https://getfirsthelp.ru/tips/pravila-pervoj-pomoshhi 

 
 

14.01 ИСТОРИЯ 

 Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail historinpk@mail.ru  В теме письма   написать группу и 

фамилию. Срок сдачи работы 14.01. 2021.  

 

 

https://getfirsthelp.ru/tips/pravila-pervoj-pomoshhi
mailto:historinpk@mail.ru


Тема:  Основы исторического знания 

Преподаватель Карагичева Ирина Владимировна 

   Ссылка на учебник  https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/01.php 

Ознакомиться с материалом   параграфа 2    и выполните задания. Ответы запишите в 

тетрадь 

  Вопросы и задания 

 1. Что такое исторические источники? Перечислите их. 

2. Какие науки изучают исторические источники? 

3. Что такое формационный и цивилизационный подходы к изучению истории? Какие 

стороны исторического процесса они помогают изучить? 

4. Раскройте суть проблем периодизации исторического процесса. 

 

 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/01.php

