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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за 

подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и 

в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. 

Помните: только совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей 

семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с 

материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с 

несовершеннолетними: 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

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.И. Куприн. Жизнь и творчество. 

По предложенному материалу составить хронологическую таблицу «Жизнь и 

творчество И.А. Куприна» 

Дата Событие 

  

 

26 августа 1870 г. в г. Наровчате Пензенской губернии в семье коллежского 

регистратора Куприна роился сын Александр. 

1874г. После смерти отца вместе с матерью живет во Вдовьем доме 

(благотворительном учреждении «для призрения престарелых и не имеющих способов к 

пропитанию своему вдов» дворянского происхождения). 

1876г. – мать вынуждена была отдать сына в сиротское училище для малолетних. 

После сиротского периода в жизни Куприна начинался второй период – военный. Он 

тянулся очень долго – 14 лет. 

С 1877 начинает писать стихи. С 6 лет началось для мальчика детство, которое он 

впоследствии во многих своих произведениях назовет «поруганным» и «казенным». В 1880 

г. Саша Куприн выдержал вступительные экзамены во 2-ю Московскую военную 

гимназию. В своем рассказе «На переломе» Куприн описывает, как за незначительный 

проступок его приговорили к 10 ударам розгами. 

«В маленьком масштабе он испытал все, что чувствует преступник, приговоренный 

к смертной казни». И кончает он рассказ словами: «Прошло очень много лет, пока в душе 

Буланина (Куприна) не зажила эта кровавая, долго сочившаяся рана». 

1888г. Куприн перешел в Александровское юнкерское училище в Москве. 

1889 г. – напечатан первый рассказ «Последний дебют», за который в училище 

получил взыскание, так как юнкерам было запрещено выступать в печати. В 1893г. успешно 

сдавал экзамены в Академию Генерального штаба, но приказом командующего Киевским 

военным округом подпоручику Куприну было запрещено поступление в Академию. 

Рассказывали, что на берегу Днепра околоточный надзиратель вступил в конфликт с 

группой молодых офицеров, в которой был и Куприн. Человек легендарной физической 

силы, Куприн сбросил околоточного в реку, а тот составил протокол «об утопии 

полицейского чина при исполнении служебных обязанностей». 

1894г. – Куприн в чине поручика выходит из полка и оказывается в Киеве «без денег, 

без родных, без знакомств». 

Об этом времени сам писатель вспоминал: «Неожиданно наступили дни жестокого 

безденежья. Я с трудом перебивался с хлеба на квас. Газета, в которой я работал, перестала 

платить мне за фельетоны, и только изредка удавалось выпросить у бухгалтера в счет 

гонорара рубль, а в лучшем случае три рубля. Я задолжал хозяйке за комнату, и она грозила 

«выбросить мои вещи на улицу» 

Пришлось подумать о том, чтобы временно перебраться на жительство в ночлежку 

и, так как наступило лето, заняться не литературным, а честным трудом грузчика на 

пристани. С газетой я все же не порывал и в отдел «Из городских происшествий» давал 

заметки следующего содержания: 



«Вчера на Крещатике прекрасная породистая собака господина Н. попала под колеса 

конки и, раздавленная, кричала нечеловеческим голосом»… Заметки эти я писал с 

удовольствием… И, что было самое удивительное, никто – ни редактор, ни читатели – не 

замечали явного издевательства… 

1896г. Куприн работал в кузнечном цехе металлургических заводов Донбасса. 

Вскоре после этого он написал повесть «Молох». В которой он выразил свою ненависть к 

капитализму и его разнузданным представителям, свое осуждение прекраснодушных и 

мягкотелых интеллигентов, в решительную минуту впадающих в истерию, и свое 

сочувствие к рабочим, обреченным на голод и нищету. 

Неудовлетворенность существующим социальным порядком влекла писателя к 

революции, так что Куприн, кА и многие другие писатели отдал дань революционным 

настроениям. В года первой русской революции 1905-1907 гг. он вступает в контакт с 

революционными матросами Черноморского флота, помогает укрывать матросов, 

спасшихся с мятежного крейсера «Очаков». Был лично знаком с лейтенантом Шмидтом. 

Это не прошло мимо внимания властей, и Купина выслали за пределы Севастополя.  

1896г. – выходит первая книга Куприна – книга очерков «Киевские типы». 

1898г. – живет в семье своей сестры в лесничестве. Об этом времени вспоминал: «… 

я провел самые благодатные месяцы моей жизни, …учился русскому языку и русскому 

пейзажу». Работает над повестью «Олеся». 

1904-1905гг. – работа над повестью «Поединок». 

Внимательное отношение к людям проявилось не только в творчестве писателя. 

И. Бунин так говорил о нем: «Наряду с большой гордостью много неожиданной 

скромности, наряду с дерзкой запальчивостью много доброты, отходчивости, 

застенчивости». 

К. Чуковский в своих воспоминаниях о Куприне рассказывает историю о том, как 

тот, узнав от приятеля о старухе, которую беспощадно колотит сын, громадного роста 

биндюжник, в тот же день разыскал этого человека в порту. 

Рискуя быть изувеченным его кулаками, Куприн сказал ему такие слова, что тот 

закаялся измываться над матерью. Чуковский писал: «Я видел эту женщину, когда она 

пришла поблагодарить Куприна. Куприн принял ее с сыновней почтительностью и, не 

желая, чтобы мы восхваляли его благородство, сказал, когда его гостья ушла: 

- Хорошо пахнут старухи на юге: горькой полынью, ромашкой, васильками и – 

ладаном». 

В 1906г. к нему приходит всероссийская слава. С 1906 по 1917г. в разных изданиях 

выходит 5 собраний сочинений и множество однотомников. 

1909г. – присуждена премия Пушкина, за три тома художественной прозы. 

После поражения первой русской революции у Куприна падает интерес к 

политической жизни страны. Хотя литературная известность растет, достигает высшей 

точки, но в творчестве уже присутствуют симптомы кризиса. Во многом это объясняется 

постоянной нехваткой денег. 

В 1907г. Женится на племяннице Мамина-Сибиряка, сестре милосердия Елизавете 

Гейнрих. 

В 1908г. у них рождается дочь Ксения. Заниматься журналистикой вынужден ради 

денежного приработка. 

1911г. – в альманахе «Земля» увидел свет рассказ «Гранатовый браслет», немного 

позже, в 1915г. будет поставлен кинофильм по этому произведению. 



1914г. – не остался в стороне от военных событий. В доме Куприных в Гатчине был 

открыт частный лазарет для раненых Первой мировой войны. Сам писатель идет в армию, 

но признан непригодным к военной службе по состоянию здоровья. 

Февральскую революцию 1917г. встретил восторженно, о чем можно судить по его 

статьям на политические темы в различных газетах. 

Однако к большевистскому перевороту и к власти большевиков отнесся резко 

негативно. В газете писатель выразил резко негативное отношение к большевикам. Поэтому 

его переход на сторону Белого движения нельзя назвать неожиданным. После его 

поражения писатель уезжает за границу. 

1919г. – во время гражданской войны эмигрирует за границу: сначала уезжает в 

Хельсинки, потом переезжает в Париж (до 1937г.) 

В 1924г. писателю передано полуофициальное предложение вернуться в Советскую 

Россию, но он отказался: «… пять лет в изгнании… А все же не поеду… Предположим, что 

с меня заживо шкуру не сдерут, предоставят пастись, где и чем хочу… Надо будет как-

нибудь вертеться, крутиться, ловчиться… Да-с, захотели мы революции, как кобыла уксусу. 

Правда: умереть бы там слаще и легче было». 

За границей Куприн жил бедно, но продолжал литературную деятельность: работал 

в газете, писал роман «Юнкера» 

В 1937г. семья Куприных получает разрешение возвратиться в Россию и покидает 

Францию. Писатель тепло встречен в Москве новым поколением читателей, но он тяжело 

болен. 

В 1938г. по желанию Куприна его увозят в Гатчину. В Ленинградской больнице он 

переносит тяжелую онкологическую операцию. 

27 августа похоронен на Литераторских подмостках Волкова кладбища в 

Ленинграде. 

Читать повесть «Гранатовый браслет» (можно посмотреть фильм) 

 

  



Иностранный язык 

Тема: Объекты города и их местоположение  

Задание: Прочитать текст. Ответить на вопросы после текста и перевести ответы на 

русский язык письменно.  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Чумак В.А.   chumak.vera@yandex.ru  

Молчановой И.Г  ivoiku@mail.ru  

 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Дата сдачи: 15.01.2021 

 

Text: My town is Nizhnevartovsk 

   Nizhnevartovsk is the second largest city in Khanty-Mansi Autonomous Okrug, Russia. It is 

located along the right bank of the Ob River. Population: 239,044  

   It was founded in 1909; its development into a large city was boosted in 1960s by the discovery 

of the Samotlor Oil Field, the largest in the country. Town status was granted in 1972. Now 

Nizhnevartovsk is the center of the West Siberian oil-producing region and one of the richest cities 

in the country. Nizhnevartovsk Airport is the 15th busiest airport in Russia, well ahead of those in 

many larger  cities 

    Each winter temperatures can drop to −50°C, and the locals build a number of ice parks with 

snow and ice sculptures and play areas of the kids; mostly comprising images of Father Frost 

(Russian Santa) and ice slides.   

The town of oil - Nizhnevartovsk - has become the place of registration of over 6 ths. enterprises, 

commercial  structures, banks, insurance and trade companies. In Nizhnevartovsk there are 48 

schools: 34 secondary schools, 9 elementary schools, 2 private schools and 3 auxiliary schools. 

    School - leavers can continue their education in the Professional and Technical School, Oil 

Technical School, Technical Lyceum, Medical School, Technical Department of the Tyumen Oil 

& Gas University, Economic & Legal Department of the Tyumen State University, Higher 

Pedagogical School (College) and Pedagogical Institute.  

    In Nizhnevartovsk there is a charitable hospital which does not have analogues in the Western 

Siberia. 20 newspapers are published in the town. 4 TV companies and 4 radio studios are 

functioning. 21 inhabitants of the town are awarded with the title "Honourable Citizen of the Town 

of Nizhnevartovsk". 

     In the town there are two theatres - the State Puppet Theatre "Barabashka" and Children’s 

Theatre "Skvoreshnik". In the town there are two Schools of Arts, Musical School, Ethnographic 

Museum, Museum of Modern Art, Oil Men House, Palace of the Youth, Service-Centre, 24 

libraries.    Today’s Nizhnevartovsk is a big industrial, cultural and business centre. 

New words and word combination: 

Is located –расположен 

was founded – был основан 

development - развитие 

was granted – был присвоен 

well ahead- впереди 

ice slides – ледовые горки 

enterprises- предприятия 

insurance and trade companies -  страховые 

и торговые компании 

School – leavers - выпускники 

a charitable hospital – благотворительная 

больница 

inhabitants - жители 

industrial, - промышленный 

Honourable Citizen – почетный житель 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:ivoiku@mail.ru


 

Answer the following questions: 

1) Where  is Nizhnevartovsk situated? 

2) What is the population of Nizhnevartovsk? 

3) When was Nizhnevartovsk founded? 

4) When was the town status granted? 

5)  What are the places of interest in Nizhnevartovsk? 

  



Устройство и обслуживание локальных компьютерных сетей 

Дата урока: 15.01.2021 

Срок выполнения: 19.01.2020 

Преподаватель: Козлова Наталья Игоревна   

 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой Наталье 

Игоревне в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com.. Тему письма оформить в 

следующем виде Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: УиОЛКС_15.01.2021_109_Усманов Максим 

Лабораторная работа: Знакомство с основными командами сетевого устройства 

Задание:  

3. Скачать и установить программу эмулятор сети Cisco Packet Tracer 6.2 по 

ссылке . https://drive.google.com/file/d/1aF_xyCWHIinVYIskxJ-

gBoNe8GRkdQ0q/view?usp=sharing 

4. Выполнить практическую работу, отчёт оформить в текстовом документе в 

виде инструкционной карты с описанием команды и скриншотом выполнения 

команды. 

 

Основные команды сетевого устройства 

1. Войдите сетевое устройство Router1 
Router> 

2. Мы хотим увидеть список всех доступных команд в этом режиме. Введите команду, 

которая используется для просмотра всех доступных команд:  

Router>? 

Клавишу Enter нажимать не надо. 

3. Теперь войдите в привилегированный режим 

Router>enable 

Router# 

4. Просмотрите список доступных команд в привилегированном режиме  

Router#? 

5. Перейдём в режим конфигурации 

Router#config terminal 

Router(config)# 

6. Имя хоста сетевого устройства используется для локальной идентификации. Когда вы 

входите в сетевое устройство, вы видите  Имя хоста  перед символом режима (">"   или   

"#"). Это имя может быть использовано для определения места нахождения.  

Установите "Router1" как имя вашег сетевого устройства.  

Router(config)#hostname Router1 

Router1(config)# 

7. Пароль доступа позволяет вам контролировать доступ в привилегированный режим. Это 

очень важный пароль, потому что в привилегированном режиме можно вносить 

конфигурационные изменения. Установите пароль доступу "parol". 

Router1(config)#enable password parol 

1. Давайте испытаем этот пароль. Выйдите из сетевого устройства и 

попытайтесь зайти в привилегированный режим. 

2.  

Router1>en 

Password:***** 
Router1# 



Здесь знаки: ***** - это ваш ввод пароля. Эти знаки на экране не видны. 

Основные Show команды. 

Перейдите в пользовательский режим командой disable. Введите команду для просмотра 

всех доступных show команд. 

Router1>show ? 

1. Команда show version используется для получения типа платформы сетевого устройства, 

версии операционной системы, имени файла образа операционной системы, время работы 

системы, объём памяти, количество интерфейсов и конфигурационный регистр. 

2. Просмотр времени: 

Router1>show clock 

3. Во флеш-памяти сетевого устройства сохраняется файл-образ операционной системы 

Cisco IOS. В отличие от оперативной памяти, в реальных устройствах флеш память 

сохраняет файл-образ даже при сбое питания. 

 Router1>show flash 

4. ИКС сетевого устройства по умолчанию сохраняет10 последних введенных команд 

Router1>show history 

5. Две команды позволят вам вернуться к командам, введённым ранее. Нажмите на стрелку 

вверх или <ctrl> P. 

6. Две команды позволят вам перейти к следующей команде, сохранённой в буфере.  

Нажмите на стрелку вниз или <ctrl> N 

7. Можно увидеть список хостов и  IP-Адреса всех их  интерфейсов 

Router1>show hosts 

8. Следующая команда выведет детальную информацию о каждом интерфейсе 

Router1>show interfaces 

9. Следующая команда выведет информацию о каждой telnet сессии: 

Router1>show sessions 

10. Следующая команда показывает конфигурационные параметры терминала: 

Router1>show terminal 

11.  Можно увидеть список всех пользователей, подсоединённых к устройству по 

терминальным линиям: 

Router1>show users 

12. Команда 

Router1>show controllers 

показывает состояние контроллеров интерфейсов. 

 13. Перейдём в привилегированный   режим. 

Router1>en 

14. Введите команду для просмотра всех доступных show команд. 

Router1#show ? 

Привилегированный   режим включает в себя все show команды пользовательского режима 

и ряд новых. 

15. Посмотрим активную конфигурацию в памяти сетевого устройства. Необходим 

привилегированный режим. Активная конфигурация автоматически не сохраняется и будет 

потеряна в случае сбоя электропитания. Чтобы сохранить настройки роутера используйте 

следующие команды: 

сохранение текущей конфигурации: 

Router# write memory 

Или 
Router# copy run start 

Просмотр сохраненной конфигурации: 

Router# Show configuration 

или 



Router1#show running-config 

В строке  more, нажмите на клавишу  пробел для просмотра следующей  страницы 

информации. 

16. Следующая команда позволит вам увидеть текущее состояние протоколов  

третьего уровня: 

Router#show protocols 

  



Информатика 

 

Дата урока: 15.01.2021 

Преподаватель: Нестеренко Сабина Александровна 

Выполненную работу показать на уроке  

 

Тема: Типы информационных моделей 

Теоретический материал: 

 

 Информационные модели отражают различные типы систем объектов, в которых 

реализуются различные структуры взаимодействия и взаимосвязи между элементами системы. 

Для отражения систем с различными структурами используются различные типы 

информационных моделей. 

Табличные – объекты и их свойства представлены в виде списка, а их значения 

размещаются в ячейках прямоугольной формы. Перечень однотипных объектов размещен в 

первом столбце (или строке), а значения их свойств размещаются в следующих столбцах (или 

строках). 

  Иерархические – объекты распределены по уровням. Каждый элемент высокого уровня 

состоит из элементов нижнего уровня, а элемент нижнего уровня может входить в состав только 

одного элемента более высокого уровня. 

 Сетевые – применяют для отражения систем, в которых связи между элементами имеют 

сложную структуру. 

! В табличной информационной модели перечень однотипных объектов или свойств 

размещен в первом столбце (или строке) таблицы, а значения их свойств размещаются в 

следующих столбцах (или строках) таблицы. 

! В иерархической информационной модели объекты распределены по уровням. 

Каждый элемент более высокого уровня может состоять из элементов нижнего уровня, а 

элемент нижнего уровня может входить в состав только одного элемента более высокого 

уровня. 

 
‼ Граф отображает элементный состав системы и структуру связей.  

   Вершины и дуги - составные части графа. 

Граф является удобным способом наглядного представления структуры 

информационных моделей.  

Вершины графа (овалы) отображают элементы системы. 

Элементы верхнего уровня находятся в отношении "состоять из" к элементам более 

низкого уровня. 

 Такая связь между элементами отображается в форме дуги графа (направленной линии в 

форме стрелки). 

Статическая иерархическая модель 

Изобразим иерархическую модель, 

классифицирующую компьютеры, в виде графа: 



 
Полученный граф напоминает дерево, которое растет сверху вниз, поэтому иерархические 

графы иногда называют деревьями. 

Динамическая иерархическая модель 

Для описания исторического процесса смены поколений семьи используются 

динамические информационные модели в форме генеалогического дерева. В качестве примера 

можно рассмотреть фрагмент (X-XI века) генеалогического дерева династии Рюриковичей: 

 
‼ Графы, в которых связи между объектами несимметричны (как в рассмотренных 

примерах), называются ориентированными. 

Сетевые информационные модели 

‼ Сетевая модель - граф, в которой вершины различных уровней связаны между 

собой по принципу "многие-ко- многим". 

Сетевые информационные модели применяются для отражения систем со сложной 

структурой, в которых связи между элементами имеют произвольный характер. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 

1) Что используют для отражения систем? 

2) Какие объекты распределены по уровням? 

3) Что отображает граф? 

4) Какие графы называются ориентированными? 

5) Сетевая модель- это… 

  



Математика 

Преподаватель: Булганина Г.И. 

Записать данный материал в тетрадь и принести на урок. 

Тема: Решение логарифмических неравенств 

Решить неравенства: 

1) 1log 8 x  

8loglog 88 x , так как 

== xya 8log18  
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Русский язык 

Тема: Имя существительное как часть речи 

Что такое части речи? Кaкие части речи вы знаете? 

Что тaкое имя существительное? На какие вопросы оно отвечает, каково егo общее 

грамматическое значение? Назовите постоянные признаки имени существительного. Как 

изменяется существительное? Какую роль оно играет в предложении. Ответ запишите в 

тетрадь. 

Повторение морфологических признаков имени существительного. 

Какие существительные относятся к собственным, а какие к нарицатeльным? 

Приведитe пример употребления одного и того же существительного в значении 

собственного и нарицательного (Шарик - шарик, строитель - поселок Строитель и т.п.). 

Какие существитeльные относятся к одушевленным, а какие к неодушевленнным? В 

чем выражается грамматическое отличие между одушевленными и неодушевленными 

именами существительными? (разное соотношение форм И.п., Р.п., В.п). 

Неодушевленные     Одушевленные 

В.п. мн.ч. = И.п. мн.ч.    В.п. мн.ч. = Р.п. мн.ч. 

Пpuвuдения (В.п.) – прuвuденuя (И.п.)  Кукол (В.п.) – кукол (Р.п.) 

Определите одушевленность - неодушевленность существительных 

млекопumающее, домовой, толпа, мертвец, труп, бактерия. 

Один из постоянных признаков существительных - род. 

Как определить род существительного? А к какому роду относятся слова обжора, 

соня, задира? (общего рода). Составьте с ними словосочетания. У всех ли существительных 

определяется род? Можно ли определить род существительных сливки, чернила, брюки? 

Обратите внимание на то, что существительные с суффиксами субъективной оценки 

сохраняют признак рода по производящим словам: заборишко (м.р.), городишко (м.р.), 

ножище (м.р.). 

Как опpедeлить род сложносокращенного существительнoгo? Определите род 

аббревиатур: МИД, МГУ, ГЭС, нэп, ООН, вуз. 

Что такое склонение существительных? Каковы признаки существительных 1,2, 3 

склонения? Какие существительные относятся к разносклоняемым? Несклоняемым? Как 

определить род несклоняемого имени существительного? 

Пользуясь орфографическим словарем, определите род несклоняемых 

существительных. Составьте с ними словосочетания, подберите по смыслу имена 

прилагательные. Если значение слова непонятно, смотрите в словаре иностранных слов. 

Багги, банджо, амплуа, бунгало, кашне, кашпо, маэстро, колu6рu, эскимо, бильбоке, 

камикадзе, гран-при, ватерполо, хuнкали, коала, манго мисmpuс, фрейлейн, янки, рантье, 

сафаpи, кура6ье, монпансье, рантье, факсимиле. 

Повторить тему «Правописание суффиксов имен существительных» и выполнить 

письменно задание. 

Новый замоч..к, золотой ключ..к, рисовать карандаш..ком, детский чулоч..к, 

маленький гвоздоч..к, завязать галстуч..к, приятный одеколонч..к, сломан сучоч..к ,зеленый 

кузнеч..к, кpaсный кирпич..к, пёстрый халат..к, душистый горош..к,  серый комоч..к, 

вкусный калач...к, принести свёрточ..к, глоточ..к воды. 



Девч..нка, медвеж..нок, доч..нька, руч..нка, руч..нька, одеж..нка, пастуш..к, старич..к, 

волч..нок, меш..к, рож..к, грач..нок, шапч..нка, зайч..нок, нож..вка, бельч..нок, юбч..нка, 

суч..к, скач..к, трещ..тка, чащ..ба, червяч..к, каблуч..к, кусоч..к, ореш..к, мыш..нок, 

собач..нка, сапож..к, друж..к, игруш..чка. 

Разведч..к, бан..ик, болель..ик, рассказ..ик, путепроклад..ик, экскаватор..ик, 

налад..ик, смаз..ик, камен..ик, фонар..ик, прокат..ик, танцов..ик, квартиросъём..ик, 

перевод..ик, постанов..ик, извоз..ик, лет..ик, пулемет..ик, шарман..ик, обид..ик. буфет..ик, 

стеколь..ик, буриль..ик, барабан..ик, свар..ик, разнос..ик, переплет..ик, рез..ик, добыт..ик. 

 

 

 


