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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. Повесть «Гранатовый браслет». 

2. Сегодня мы обратимся к рассказу А.И. Куприна «Гранатовый браслет». Запишите тему 

урока и эпиграф: 

Мы легко можем забыть тех, с кем мы смеялись, но мы никогда не забудем тех, с кем мы 

плакали. 

Калил Гибран, ливанский поэт 

Напоминаю, что эпиграф не заключается в кавычки, после фамилии автора точка не 

ставится. 

1. В чѐм величие Г. Желткова по сравнению с другими героями рассказа? 

2. Почему именно эти слова являются эпиграфом к уроку? 

Работа с текстом (ответы запишите в тетрадь): 

А) Вспомните, где и когда происходит действие рассказа? 

Б) Назовите День именин Веры Николаевны Шеиной? 

В) Что подарил Вере муж? Сестра? 

Г) Вспомните имя Желткова. 

Д) Что является эпиграфом к рассказу? 

Почему Куприн «заставляет» читателей слушать эту музыку перед чтением рассказа? 

3. Обратимся к тексту рассказа. 

Черноморский курорт. Наступила осень. Рассказ, состоящий из 13 глав, начинается с 

описания природы. Как в литературоведении называется описание природы? Что такое 

психологический пейзаж? 

Прочитаем пейзаж в 1 главе. Пока читаете, выделите слова, средства художественный 

выразительности, которые помогают автору создать настроение. Какое настроение создаѐт 

Куприн? Какие метафоры, эпитеты, сравнения помогли вам это почувствовать? Как 

называется противопоставление в литературе? Найдите еѐ в 1 главе. В чѐм еѐ смысл? На 

антитезе построен весь рассказ Куприна. 

А теперь найдите описание сада во 2 главе. Прочитайте его и сравните с описаниями 

чувств Веры Николаевны Шеиной, которые она испытывает к мужу, с еѐ характером. С 

точки зрения композиции, какое место занимают эти эпизоды в рассказе? В какой день 

начинается завязка действия? 

5 глава - «Вера Николаевна Шеина всегда ожидала от дня именин чего-то счастливо-

чудесного». Что «счастливо-чудесное» произошло в этот день? Но завязка начинается не с 

этого. С какого момента? Прочтите описание браслета. Когда опять в рассказе появляется 

трагическая нота? Какое чувство испытывает Вера Шеина, читая письмо Желткова? 

Прочитайте письмо Желткова. К какому типу героев в русской литературе вы можете его 

отнести? Почему? 

3. А теперь мы обратимся с вами к системе образов в рассказе. 

Вера Шеина 

Василий Шеин 

Генерал Аносов 

Георгий Желтков 

Николай Булат-Тугановский 

Какую роль в рассказе играет генерал Аносов? Как называются такие герои? Найдите в 

тексте (глава 8) Высказывания Аносова о любви? Когда он их произносит? Кому? 

Как он отзывается о Желткове? 

Что вы можете сказать о брате Веры Николае Булат-Тугановском? Почему Куприн даѐт 

такую фамилию этому герою?  



Прочитаем сцену визита Николая Николаевича и мужа Веры к Желткову. Подчеркните 

слова, помогающие увидеть величие «маленького человека» Желткова перед князьями 

Николаем и Василием. В чѐм величие Желткова? 

Какое место в композиции рассказа занимает этот эпизод?  

«Вера Николаевна никогда не читала газет. Но судьба заставила еѐ натолкнуться на тот 

лист, где было напечатано сообщение о смерти Желткова». А вечером пришѐл почтальон 

и принѐс письмо. Вера Николаевна прочитала его и не смогла не поехать, чтобы не 

проститься с Желтковым. 

12 глава сцена прощания. Прочитайте. Почему Вера заплакала? Только ли «впечатление 

смерти» повлияло на неѐ? Какие слова генерала Аносова она вспоминает? 

13 глава, Читаем финал со слов Она узнала с первых же аккордов…» и до конца. 

Что значат эти слѐзы для Веры? Что заставило Веру сказать: «Нет, нет, теперь он простил 

меня. Всѐ хорошо»? (Музыка и мгновенное ощущение настоящей высокой любви). 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Тема: Объекты города и их местоположение  

Задание: Выписать и выучить новые слова. Перевести диалог. 

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!!!!! 

Датасдачи: 22.01.2021 

 
  

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


УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Дата урока: 22.01.2021 

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_22.01.2021_109_Усманов Максим 

 

Лабораторная работа  

по теме: Подключение рабочей станции 

Задание:  

1.Скачать и распаковать симулятор сборки ПК, использовать в демо-версии. 

https://claudiu-kiss.itch.io/pc-building-simulator. 

2. Используя симулятор выполните необходимые действия для установки ПК. 

https://drive.google.com/file/d/1_L2EpltDJxaZInWsgjUsJYEekfhzvoI_/view?usp=sharing 

3. Записать в тетрадь процесс сборки. 

  

https://claudiu-kiss.itch.io/pc-building-simulator
https://drive.google.com/file/d/1_L2EpltDJxaZInWsgjUsJYEekfhzvoI_/view?usp=sharing


ИНФОРМАТИКА 

 

Дата урока: 22.01.2021 

Преподаватель: Нестеренко Сабина Александровна 

Выполненную работу показать на уроке  

Тема: Системный подход в моделировании. 

Теоретический материал: 

Каждый объект состоит из других объектов, то есть представляет собой систему  

Система является совокупностью взаимосвязанных объектов, которые называются 

элементами системы.  

Состояние системы характеризуется ее структурой, то есть составом и свойствами 

элементов, их отношениями и связями между собой 

Системы делятся на Статические и динамические 

Модели, описывающие состояние системы в определенный момент времени, называют 

статическими информационными моделями. 

Пример: В биологии- модели строения растений и животных; в химии – модели 

строения молекул и кристаллических решеток.  

 Модели, описывающие процессы изменения и развития систем, называются 

динамическими информационными моделями.  

Пример: В биологии- развитие организмов или популяций животных; в химии – 

процессы прохождения химических реакций.  

Целостность системы  

Необходимым условием существования системы является ее целостное 

функционирование.  

 Пример: Отдельные запчасти ПК – не система. ПК становится системой после 

сборки, включения питания и загрузки ОС.  

Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере  

1 этап: Построение описательной информационной модели  

2 этап: Создание формализованной модели (описательная информационная модель 

записывается с помощью какого – либо формального языка: формул, уравнений, 

неравенств и пр.) 

3 этап: Преобразование формализованной информационной модели в компьютерную 

модель (выражение модели на понятном компьютеру языке) 

 4 этап: проведение компьютерного эксперимента (запустить программу на 

выполнение; посмотреть диаграмму; провести сортировку или поиск данных)  

5 этап: анализ полученных результатов и корректировка исследуемой модели  

Два пути построения компьютерной модели: 

1)Построение алгоритма решения задачи и его кодирование на одном из языков 

программирования;  

2)Построение компьютерной модели с использованием одного из приложений – 

электронных таблиц, СУБД и пр.  

Вопросы для самоконтроля: 

1) Чем характеризуется состояние системы? 

2) Статистическая информационная модель – это … 

3) Какой этап включает в себя создание формализованной Модели?  

  



 

МАТЕМАТИКА 

Преподаватель: Булганина Г.И. 

Выполнить контрольную работу на листочке и принести на урок. 

Контрольная работа  по теме: «Логарифмические уравнения и неравенства». 

 

Вариант 1  

 

Вариант 2 

Решить уравнения: 
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Вариант 3  Вариант 4 

Решить уравнения: 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема: Правописание окончаний и суффиксов имен существительных. 

В рабочей тетради записать число – 22 января и тему урока. 

1. Повторить теоретический материал 

2. Используя материал, выполнить письменное задание. 

 

суффиксы субъективной оценки 

-ашк-, -ишк-, -

ышк-, -ушк-, -

юшк- 

старикашка, голосишко, крылышко, травушка, волюшка 

-ек, -ик, -ок, -

чик 
замочек, ключик, снежок, графинчик 

-ец-, -иц- морозец, книжица 

-ечк-, -ичк-, -

очк- 
сестричка, утречко, звездочка 

-еньк-, -оньк- лисонька, зоренька 

-енк-, -инк-, -

онк- 
снежинка, лошаденка, книжонка 

-ин- домина 

-ищ- голосище 

-к- головка, ночка 

-ушек, -ышек воробушек, колышек 

Словообразовательные суффиксы 

-ак (-як) 

существительные со значением: 

• лица, характеризующегося отношением к предмету, с которым связана 

его профессия (моряк, рыбак), или к названию государства, страны, 

местности, города, жителем которого данное лицо является (земляк, 

пермяк, сибиряк); 

• лица, характеризующегося признаком, названным мотивирующим 

именем прилагательным и определяющим его внешние качества, 

характер, родство, социальное положение (бедняк, левак, пошляк, 

свояк, толстяк, чужак); 

• лица, характеризующегося действием, названным мотивирующим 

глаголом (вожак, чудак) 

-ан (-ян) 
существительные со значением: 

• части тела, характеризующейся интенсивным внешним признаком 



(пузан, лобан, губан); 

• лица, склонного к тому, что названо исходным словом (интриган, 

политикан, критикан, грубиян); 

• названия животного (орлан); 

• явления, характеризующегося отношением к тому, что названо 

исходным словом (буран) 

-анин (-янин) 
существительные со значением лица по месту жительства (горожанин, 

селянин) 

-ач 

существительные со значением: 

• лица по преобладающему признаку (силач, усач, трубач); 

• предмета, который служит для выполнения действия (тягач, пугач). 

-ев-, -ив- от отглагольных существительных или от глаголов: варево, месиво 

-евич, -евн-, -

ович, -овн-, -ич, 

-иничн-, -ичн- 

Петрович, Петровна, Сергеевич, Сергеевна, Фомич, Ильинична, 

Никитична 

-ени[й-э] 

(-ни[й-э]) 

существительные со значением действия (цветени[j-э], формировани[j-

э], спасени[j-э]) 

-ет-(-от-) 

существительные со значением: 

• отвлеченного признака (быстрота, доброта, нищета); 

• совокупности лиц (беднота, пехота); 

• действия с общим значением шума (грохот, топот). 

-еств-(-ств-) 

существительные со значением: 

• союза, объединения лиц, которые названы в исходном слове 

(братство, начальство, юношество, землячество); 

• со значением учреждения (посольство, представительство); 

• отвлеченного признака (лукавство, богатство, изящество, 

супружество); 

• лица, наделенного признаком, названным исходным словом 

(божество, ничтожество, высочество) 

-есть (-ость) 

существительные со значением отвлеченного признака или состояния 

(свежесть от свежий, бледность от бледный, смелость от смелый, 

жалость) 

-ец 

существительные со значением: 

• лица по принадлежности к стране, территории, городу, где оно 

проживает или откуда происходит (испанец, новгородец, горец); 

• лица, характеризующегося каким-либо свойством (мудрец, глупец, 

упрямец); 

• предмета или явления, характеризующегося признаком или 

действием, названным словами, от которых они образованы (резец, 



рубец, холодец). 

-изм 
существительные, обозначающие состояния, качества, названия учений 

и общественных течений (реализм, фанатизм, романтизм, героизм). 

-изн 

существительные со значением: 

- отвлеченного признака (белизна, желтизна, новизна); 

- глагола со значением действия (укоризна) 

-ик (-ник) 

существительные, обозначающие: 

• лицо по свойству или признаку, которые определяют его отношение к 

предмету, занятию (целинник, химик, очник) 

• предмет, предназначенный для чего-либо (чайник, приемник, 

бумажник); 

• предмет, обозначающий книгу или сочинение (задачник, справочник); 

• пространство или территорию, покрытые чем-то или содержащие что-

то (ельник, малинник); 

• вареник (от вареный), современник (от современный) 

-ин 

существительные со значением: 

• видов рыбы и мяса (осетрина, баранина); 

• одного предмета из ряда одинаковых (горошина, соломина); 

• отвлеченных признаков (глубина, седина); 

• результата или орудия действия (перекладина, отметина, царапина); 

• лица, которое является представителем какой-либо нации, 

гражданином какого-либо государства, жителем или уроженцем какой-

либо страны (грузин, татарин, мордвин) 

-ист 

существительные со значением лица по принадлежности к учреждению, 

профессии, определенному общественному направлению (связист, 

баянист, марксист) 

-иц- (-ниц-) 

существительные со значением: 

• предмета - вместилища чего-нибудь, места (сахарница, больница); 

• названия самок животных (волчица, львица) 

• лиственница (от лиственный) 

• писательница (от писатель) 

-их- 
существительные - названия самок животных (зайчиха, слониха, 

крольчиха) 

-к- 

существительные, обозначающие: 

• лиц женского пола от соответствующих имен существительных 

мужского (спортсменка, студентка); 

• предмет (машину, приспособление, орудие, помещение), 

предназначенный для осуществления действия (задвижка, терка, 

перегородка); 



• предмет - результат действия (записка, настойка); 

• действие (вспышка, попытка). 

-л- 

существительные со значением: 

• лица, которое постоянно или обычно выполняет действие (зубрила, 

громила, вышибала); 

• предмета, предназначенного для осуществления действия (мыло, 

поддувало); 

• предмета или явления, характеризующихся действием, названным 

исходным словом (быль, прибыль, поросль). 

-лк- 

существительные со значением: 

• предмета, предназначенного для выполнения действия (сеялка, грелка, 

копилка); 

• помещения, предназначенного для осуществления действия (парилка. 

раздевалка); 

• названия лиц, выполняющих действия (гадалка, сиделка). 

-льн- 

• существительные со значением места совершения действия 

(гладильня, купальня, спальня); 

• прилагательные со значением предназначенности для выполнения 

действия (вязальный, родильный, сушильный). 

-льник- 
существительные со значением предмета, предназначенного для 

выполнения действия (холодильник, умывальник). 

-льщик-  

(-льщиц-) 

существительные со значением лица по роду деятельности, занятию 

или действию (бурильщик, точильщик, чистильщик) 

-тель (-итель) 

существительные со значением: 

• лица, принадлежащего к той или иной профессии, занимающегося той 

или иной деятельностью (учитель, искатель, воспитатель, спасатель); 

• предмета (орудия, приспособления, машины), который производит 

действие (двигатель, выключатель, глушитель). 

-ун 

существительные со значением: 

• лица по действию, характерному для него (бегун, крикун); 

• животных по характерному для них признаку (грызун, скакун) 

-чик (-щик, -

чиц-) 

существительные со значением: 

• лица по роду деятельности (бетонщик, переводчик, жестянщик, 

буфетчик); 

• предмета (машины, механизма, приспособления), который производит 

действия (погрузчик, буксировщик) 

 



Задание (письменно).Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы; раскройте скобки. 

Сделайте морфологический разбор выделенных слов (над этими словами поставлена 

цифра
3
). 

1. Пастуш..нок гонялся по саду за коровой (Бунин). 2. Перед ним тарелка с борщ..м
3
, 

ломт..ки ч..рного хлеба и оливки
3
 на блюд..чке (А.Н. Толстой). 3. Потешь же, миленький 

дружоч..к. Вот лещ..к, потроха
3
, вот стерляди кусоч..к (Крылов). 4. Она хоть и плакала, но 

и сейчас вынула из кармана шубы два старых пѐр..шка, коротенький карандаш..к и 

тоненькую книж..чку крупной печати (Гладков). 5. Спросишь мнение, – придѐт в 

смятень..це, деликатно отложит до следующего дня, а к следующему узнает мнень..це 

уважаемого товарища заведующего
3
 (Маяковский). 6. Лепечут песню новую и липа 

(бледно) листая, и белая берѐз..н..ка с зелѐною косой (Некрасов). 7. Актѐры любили еѐ и 

называли «мы с Ван..ч..кой» и «душ..ч..кой» (Чехов). 8. Уж я врем..ч..ко проведу, 

проведу… Уж я тем..ч..ко почешу, почешу… Уж я сем..ч..ки полущу, полущу (Блок). 9. 

Виш..н..ки мне, признаться, теперь в редкость (Салтыков-Щедрин). 10. Лиз..н..ка 

вздохнула (Попов). 11. Кучер словно в раздумь.. пр..слонился к ветхому столб..ку 

крыл..ч..ка (А.Н. Толстой). 12. В фуфа..ч..ках пуховых белый снег (Луговской). 13. И 

кусал он, и рвал, и писал, и строчил письм..цо к своей Саш..н..ке… (Лермонтов). 14. И 

слух между народа шѐл, что Щука Лис..н..ке снабжает рыбий стол (Крылов). 15. Таскали – 

то кирпич..к, то полено, то брѐвн..шко (Блок). 16. На завал..нке сидела нищ..нка (А.Н. 

Толстой). 17. Бежит ѐж..к вдоль дорож..к (Маршак). 18. Из машины выск..чил маленький 

лейтенант, похожий на вороб..шка (Горбатов). 19. Изредка брѐл прохожий
3
, грызя 

сем..ч..ки
3
 (А.Н. Толстой). 20. Р..звалина (гряз..) лечебницы и обг..релые столбы купален.. 

особенно уныло отражались в воде лимана (Катаев). 21. К..нвоиры выстрелили и забили в 

трещ..тки (Федин). 22. Мешков узнал рабочий пикет, ружь..ца виднелись у людей за 

спинами (Федин). 23. Пастухова кто (то) потянул за пальт..цо
3
, которое он держал через 

руку (Федин). 24. Вдруг покажется над берегом утончѐнно зелѐная тополиная рощ..ца 

(Федин). 25. Мы с тобой в Астрахан..
3
 в изво..ики поступим (Гладков). 26. Никитушка не 

был начѐ..иком и обладателем книжной мудрости (Гладков). 27. Колесничук бодро 

взбегал по лес..нке, снимал с полки товары (Катаев). 28. Фен..ч..ка была редкая неж..нка 

(Катаев). 29. На лугу – зелѐные протал..нки (Гладков). 30. Словеч..ки автор подобрал 

мягкие, «трогающие за душу»: «хлеб..ц», «младенч..к», «масл..це», «кусоч..к», «ватка» (М. 

Горький). 31. Голосоч..к у тебя как колокольч..к (Гладков). 32. Терпеть он не мог 

каба..иков, барышников, мироедов (Гладков). 33. Послушай-ка, дружищ.., ты, сказывают, 

петь великий мастерищ.. (Крылов). 34. Губы словно виш..н..ки, вся как цвет..к аленький 

(Исаковский). 35. Перево..иков из соседней деревни набежало множество (Аксаков). 36. 

Табун..ик Нестор был одет в казакин (Л. Толстой). 37. Торопливо пр..бежал сма..ик с 

длинным молотком и лейкой (Серафимович). 38. По словам разве..иков, главный 

японский штаб стоял в Яковлевке (Фадеев). 39. Вот сидишь ты на веч..рке, и девч..нка – 

самый цвет (Твардовский). 40. Маленькую Зо..н..ку иногда шутливо называли За..н..кой 

(Гладков). 41. Пѐтр был весельч..ком, мастером на все руки, искус..ным (скор..) писцем и 

перепи..иком книг (Гладков). 42. Дело уп..ралось в скудное житьишк.. с без..емельем, с 

голодом
3
, с податями (Гладков). 43. Ты соврал, что ты первый гон..ик на моторах! 

(Гладков). 44. По главным улицам проворно перебегали с лес..нками фонар..ики, заж..гая 

свет
3
 (Шишков). 45. Долго бился судья

3
, допрашивая св..детелей, но так и не обнаружил 

зачин..иков (Н. Островский). 


