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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 



МАТЕМАТИКА 

Преподаватель: Булганина Г.И. 

Выполнить контрольную работу на листочке и принести на урок. 

Контрольная работа  по теме: «Логарифмические уравнения и неравенства». 
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Вариант 3  Вариант 4 
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ЛИТЕРАТУРА 

Тема: И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско». Анализ рассказа. 

1. Записать в рабочей тетради число – 20 января и тему урока. 

2. Прочитать рассказ 

3. Используя текст и теоретический материал, ответить на вопросы (устно) 

4. Описать главного героя (письменно) и записать вывод: Какие проблемы автор 

поднимает в рассказе. 

В рассказе И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско» поражает контраст между малой 

формой произведения и глубиной философского видения мира. Центральной проблемой, 

поднятой в произведении, является вопрос о смысле человеческой жизни. Бунинскую 

философию времени подчеркивает уже эпиграф к рассказу: «Горе тебе, Вавилон, город 

крепкий!» 

Город Сан-Франциско прославился после так называемой «золотой лихорадки», когда в 

Клондайке были найдены золотые прииски. Это событие стимулировало бурный рост 

города, который за короткое время стал крупным торговым центром Америки. Рассказ 

написан в 1916 году, во время Первой Мировой войны, когда в обществе полным ходом 

шла переоценка ценностей. 

Примечательно, что главный герой рассказа так и не будет назван по имени, что 

подчеркивает типический характер данного образа, зато автор детально воссоздает его 

портрет, написанный не без влияния модернизма: «Сухой, невысокий, неладно 

скроенный, но крепко сшитый, он сидел в золотисто-жемчужном сиянии… Нечто 

монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами, 

золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью – крепкая лысая 

голова». Золото, серебро, жемчуг, слоновая кость – все эти драгоценные материалы 

воссоздают персонифицированный образ богатства, к которому стремятся люди, верящие 

в могущественную власть денег. Всю жизнь господин работал, создавая свой капитал, и 

наконец решил воспользоваться плодами своего труда и хорошенько отдохнуть. Он едет 

вместе с женой и дочерью из Америки в Европу и искренне верит в то, что ценой своих 

усилий заслужил это роскошное путешествие на корабле, название которого «Атлантида» 

подчеркивает тему бренности всего живущего. Пароход, где на верхней палубе гуляют 

обеспеченные пассажиры, а внизу трудятся ради их шикарного отдыха обычные работяги, 

воссоздает символическую картину классового общества. Однако всем дальнейшим 

сюжетом рассказа И.А. Бунин развенчивает им же воссозданный миф о прелестях богатой 

жизни. На всем, что окружает господин из Сан-Франциско, лежит печать 

искусственности. Повествование строится по принципу контраста. С самого начала 

развития сюжета путешественников окружает коварный, страшный в своей природной 

стихийной мощи океан, но о нем не думают, предвкушая ароматный чай или еще более 

изысканные напитки: кофе, какао, шоколад, коньяк, ликеры. «…Мрачным и знойным 

недрам преисподней, ее последнему, девятому кругу была подобна подводная утроба 

парохода», - пишет И.А. Бунин. все круги ада уже сгущаются над беззаботными 

путешественниками, а они продолжают веселиться и наслаждаются оазисом комфорта, с 

интересом наблюдая за влюбленной парой, не скрывающей своих чувств. И только 

командир корабля знает, что эта пара специально нанята для того, чтобы развлекать 

пресытившихся жизнью богачей. Мотив фальши пронизывает даже любовные отношения. 

Символ рокового коварства стихии подчеркивает образ Везувия, на который открывается 

вид с балкона гостиницы в Неаполе, где останавливается главный герой. Везувий 



предстает в рассказе в блеске утренних паров, но читатель знает, каким коварством 

обладает этот вулкан, в результате извержения которого погибли тысячи людей, были 

смятенны с лица земли целые древние города. 

Программа путешествия была спланирована как триумфальный круиз, но погода стала 

вдруг портиться, супруги – ссориться, а впечатления господина об Италии не оправдали 

ожиданий. Фальшивым и показным оказывается и радушие обслуживающего персонала. 

Это подчеркивает и сцена приезда туристов на остров Капри, когда нашего господина 

встречают как дорого гостя, а остальных туристов, у которых нет тугого кошелька, почти 

не замечают. Символично, что неожиданная смерть застает героя перед самым обедом, в 

тот роковой момент, когда он предвкушает насладиться супом и бокалом вина. В 

одночасье он оказывается на самой дешевой кровати в самом плохом номере гостиницы, 

где все уже заботятся только о том, чтобы как-то скрыть от остальных посетителей этот 

несчастный случай. Человека, ради встречи которого собирали публику с приветствиями, 

скрытно на рассвете вывозят с острова даже не в гробу, а в обыкновенном ящике из-под 

содовой воды. Все эти детали подчеркивают, что от мнимого могущества до ничтожности 

в этом мире один только миг. Господин из Сан-Франциско приезжает на Капри сырым 

темным вечером, а покидает его в прекрасную погоду, какое голубое небо над островом 

красуется в сиянии солнца. Погода теперь стоит прекрасная, выходят на работу 

каменщики, поправляющие горные тропы для остальных туристов, но наш господин уже 

никогда не сможет насладиться этими маршрутами. 

 

Задание. 

I. Письменно ответить на вопросы: 

1. Когда написан рассказ, что это за время? 

2. Как назывался пароход, на котором главный герой рассказа отправился в 

путешествие? 

3. Какие образы в рассказе имеют символическое значение? 

4. Какое значение имеет основное место действия рассказа? 

5. Какой прием использует И.А.Бунин для изображения разделения общества? 

6. Как соотносятся между собой «верхи» и «низы»? 

7. Почему главный герой лишен имени? 

8. Как описывает «господина» автор? 

9. Когда герой начинает меняться, теряет свою самоуверенность? 

10. Как показано общество в рассказе? 

11. Как решается конфликт между человеком и природой? 

12. Какой образ является обобщающим образом ничтожности и тленности земного 

богатства и славы? 

13. Какая сцена в рассказе является кульминационной? 

 

  



УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Дата урока: 20.01.2021 

Срок выполнения: 26.01.2021 

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 видеДисциплина_дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: УиОЛКС_20.01.2021_109_Усманов Максим 

 

Тема: Информационные розетки 

Задание:  

1. Изучить теоретический материал, составить конспект, фото конспекта 

отправить преподавателю. https://drive.google.com/file/d/1S4-

1JHWaCL3tDi_oKUV1dNKAdVpygaPi/view?usp=sharing 

 

 

  



ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до 27.01.2021 

1.Выполнить работу в тетради 

 Тема Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации.  

 

2. Домашнее задание: 

1. Дайте определения вида и рода войск Вооруженных сил. 

2. Какие задачи решают сухопутные войска? 

3. Что вы знаете об устройстве Воздушно-космических сил? 

4. Каково предназначение Военно-морского флота? 

б. Расскажите о ракетных войсках стратегического назначения и их предназначении. 

5. Какие задачи решают Космические войска? 

6. Для чего предназначены Военно-воздушные войска? 

7. Какие функции выполняет тыл Вооруженных сил? 

8. Назовите войска, не входящие в виды Вооруженных сил. 

9. Какие структуры относятся к учреждениям Министерства обороны Российской 

Федерации? 

10. Как осуществляется комплектование Вооруженных сил личным составом? 

  

 

      сайт: 

https://mityaevi.ucoz.ru/index/4_4_organizacionnaja_struktura_vooruzhennykh_sil_rossijskoj_fe

deracii/0-280 
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