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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: Вопрос о правде в драме М. Горького (правда Сатина) 

Философский вопрос, который поставил сам Горький: что лучше – истина или 

сострадание? Вопрос о правде многогранен. Каждый человек понимает правду по-своему, 

имея все-таки в виду некую окончательную, высшую правду. Посмотрим, как соотносится 

правда и ложь в драме «На дне». 

1.Что понимают под «правдой» герои пьесы?  

Это слово многозначное. Посмотрим значение этого слова в толковом словаре. 

Можно выделить два уровня «правды». Один – это «частная» правда, которую 

отстаивают герои «для себя». Настя уверяет всех и себя в существовании необыкновенной 

любви, Барон – в существовании своего прошлого, Клещ правдой называет свое 

положение. Такая «частная» правда находится на уровне факта: было – не было. 

Другой уровень «правды», мировоззренческий – в репликах Луки. Правда Луки и 

его «ложь» выражаются формулой: «Во что веришь – то и есть». 

2.Какова роль Сатина в пьесе? 

Прочитайте слова Сатина о человеке (смотри цитатную характеристику Сатина). 

Правда Луки (цитаты из пьесы) Правда Сатина (цитаты из пьесы) 

Лука – старик  60 лет. 

Философия и правда Луки.  

Анна: Гляжу на тебя… На отца ты похож 

моего, такой же ласковый, мягкий… 

Лука:Мяли много, оттого и мягок…надо 

кому-нибудь и добрым  быть… Жалеть 

людей надо! Христос-то всех жалел и нам 

велел… Я тебе скажу – вовремя человека 

пожалеть… хорошо бывает! 

Вот пример: (история с беглыми). 

Вот… ты говоришь – правда… Она, правда-

то, не всегда по недугу человека…, не 

всегда правдой душу вылечишь…  

Был, примерно, такой случай: знал я одного 

человека, который в праведную землю 

верил… 

(рассказ о праведной земле) 

Утешительная ложь Луки. 

Анне – Это ничего! Это перед смертью 

страшно… Ты надейся… вот, значит, 

помрешь – и будет тебе спокойно… Ничего 

больше не надо будет, и бояться нечего! 

Тишина, покой… Лежи себе! Смерть – она 

всех успокаивает… Она для нас ласковая… 

Помрешь – отдохнешь 

Актеру - Ты… лечись! От пьянства нынче 

Сатин:Я, брат, молодой занятен был! 

Вспомнить хорошо!.. Рубаха-парень… 

плясал великолепно, играл на сцене, любил 

смешить людей… Я четыре года семь 

месяцев в тюрьме отсидел, а после тюрьмы 

– нет ходу! Сидел из-за подлеца… Убил 

подлеца в запыльчивости и раздражении… 

Из-за родной сестры… И все это было 

давно… Сестра умерла… Уже девять лет 

прошло… В тюрьме я и в карты играть 

научился… 

Философия и правда Сатина. 

Что такое правда? Человек – вот правда! Я 

понимаю старика. Он врал, но это из 

жалости к вам… Есть много людей, 

которые лгут из жалости к ближнему… Я 

знаю! Я – читал! Красиво, вдохновенно, 

возбуждающе лгут! Есть ложь 

утешительная, ложь примиряющая… Ложь 

оправдывает ту тяжесть, которая раздавила 

руку рабочего… и обвиняет умирающих с 

голода . Я – знаю ложь! Кто слаб душой и 

кто живет чужими соками – тем ложь 

нужна… одних она поддерживает, другие – 

прикрываются ею…А кто сам себе хозяин, 

кто независим и не жрет чужого – зачем 



лечат, слышь! Бесплатно, браток, лечат… 

Такая уж лечебница устроена для пьяниц, 

чтобы, значит, даром их лечить… Признали, 

видишь, что пьяница – тоже человек, и даже 

рады, когда он лечиться желает! Ну-ка, вот, 

валяй! Иди… А это в одном городе… Как 

его? Название у него эдакое… Да я тебе 

город назову! Ты только вот чего: ты пока 

готовься! Воздержись, возьми себя в руки и 

терпи… А потом вылечишься… И начнешь 

жить снова… Хорошо, брат, снова-то! 

Ваське-Пеплу – Ты слушай: которая тут 

тебе нравится, бери ее под руку да отсюда – 

шагом марш! – уходи! Прочь уходи. 

В.Пепел: Вот он говорит – в Сибирь по 

своей воле идти надо… 

Клещ: Правды он (Лука) не любит… Очень 

против правды восставал… Верно – какая 

тут правда? И без нее дышать нечем. 

ему тому ложь? Ложь – религия рабов и 

хозяев… Правда – бог свободного 

человека! 

…человек может верить и не верить… это 

его дело! Человек свободен… Он за все 

платит сам: за веру, за неверие, за любовь, 

за ум – человек за все платит сам, и потому 

он свободен!.. 

Человек – вот правда. Что такое человек?..  

Это не ты, не я, не они… Нет! Это ты, я, 

они, старик, Наполеон, Магомед … в 

одном!.. Это огромно!.. Все – в человеке, 

все для человека! Существует только 

человек, все же остальное – дело его рук и 

его мозга! Че-ло-век! Это великолепно! Это 

звучит… гордо! Надо уважать человека! Не 

жалеть, не унижать его жалостью… 

Уважать надо. Хорошо это – чувствовать 

себя человеком! Я – арестант, убийца, 

шулер…  Ну, да! Когда иду по улице, люди 

смотрят на меня как на жулика и 

сторонятся… Я всегда презирал людей, 

которые заботятся о сытости …Человек – 

выше сытости! 

Знаменитый монолог Сатина о человеке, в котором он говорит о необходимости 

уважать человека, утверждает иную жизненную позицию. 

«Правда» Сатина – в человеке. Эти слова в устах шулера и пьяницы звучат не 

очень-то органично. Скорее, эти мысли принадлежат самому автору, для которого 

Человек находился в центре модели мира. 

Горький выделяет две правды:  «правду-истину» и «правду-мечту». Эти «правды» не 

совпадают, даже враждебны друг другу. Грандиозен миф Сатина о человеке: «Что такое 

человек?.. (прочитать цитату с таблицы) 

Здесь важно обратить внимание на ремарку: (очерчивает пальцем в воздухе фигуру 

человека). Абстрактный «человек вообще» возникает на фоне пустоты, за этим образом не 

стоит ничего конкретного. Никто никого не понимает, все заняты собой, своими 

проблемами, все в разладе с самим собой и миром. Сатин тоже лжет. Но его ложь, в 

отличие от Луки, имеет идеальное обоснование не в прошлом и настоящем, а в будущем – 

в перспективе слияния человечества на основах разумного преобразования жизни. Вместо 

«любви к ближнему» Сатин предлагает «любовь к дальнему», к абстрактному Человеку, 

человеку – мечте. 

Вывод (записать в тетрадь): Герои Горького отражают двойственность, 

противоречивость, мятежность натуры самого автора. Пьеса «На дне» отразила 

переломный момент во всей судьбе писателя. Продолжение традиций русского 

критического реализма в пьесе перерастает в эстетику нового творческого метода, 

который значительно позже, в середине 30-х годов, был назван «социалистическим 

реализмом». 



Ответить на вопросы (письменно): 

1. Какую правду проповедует Лука? 

2. В чем заключается правда Сатина? 

3. Чья правда, Луки или Сатина, вам ближе? 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 5.03.2021 

 Тема урока:  

Основы термодинамики 

Внутренняя энергия. Работа. Количество теплоты. 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5897/start/150904/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5897/conspect/150903/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5897/main/150908/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/5897/train/150910/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5897/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5897/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

mailto:fizika@nv-pk.ru


 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 02.03.2021 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов .М.У. viber 89825667705 

Тема: Развитие гибкости. 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

 Характеристика гибкости, классификация, средства и методы развития; 

 Комплекс упражнений на развитие гибкости для всех групп мышц. 

 

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

группы, название дисциплины!  

 

 

 

ИСТОРИЯ 

 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, выполненную домашнюю работу 

принести на урок. Срок сдачи работы 02.03. 2021 

 

 Тема « Социально-политическое развитие Руси XIII – XIV века. От Руси к 

России"  

Выполнить практические задания и упражнения, ответы записать в тетрадь.  

Задание 1. Выберите несколько правильных ответов среди предложенных. 

Деятельность Ивана Калиты характеризуется: 

а) первым из русских князей получил право собирать ордынский «выход»; б) отражал 

многочисленные набеги литовских войск на Москву; 

в) построил белокаменный Московский Кремль; 

г) неизменно опирался в своей политике на помощь Золотой Орды; д) прекратил 

княжеские усобицы. 

Варианты ответа. 1) а,б,д. 2) б,в,д. 3) б,в,г. 4) а,г,д. 

 

Задание 2. Соотнесите имя исторического деятеля и его характеристику. 

Имя Характеристика Ответ 

а) Иван Калита 1. Сын князя Ивана II. При нем в 1367 г. построен 

белокаменный кремль в Москве. Он впервые 

передал великое княжение старшему сыну Василию без 

санкции Золотой Орды как «свою отчину». 

а) – 

 

 

 



б) Дмитрий 

Донской 

2. Владимирский и московский великий князь (с 1353 г.). 

После смерти брата, Семена Гордого, возглавил московское 

княжество; отстоял право на великокняжеский престол в 

борьбе с суздальско- нижегородским князем Константином 

Васильевичем. Продолжал политику отца и брата по 

объединению русских земель. 

 
 

 

 

 

б) – 

 
 

в) - 

в) Иван Красный 3. Второй сын князя Даниила Александровича. В 1332 году

 московский князь добился в Орде 

признания себя великим князем «надо всею Русской 

землею». 

 

  Задание 3. Расставьте события в хронологической последовательности. 

 а) Нападение на ордынский город Булгар русской рати 

б) Восстание в Твери 

 в) Куликовская битва 

 г) Сражение на р. Воже 

д) Начало московско-тверской войны 

Задание 4. Соотнести группы русского общества и причины их заинтересованности в 

появлении единого государства. 

Группы общества Причины 

1. Крестьяне а) Существовал запрет на покупку земли в соседних 

княжествах 

2. Ремесленники б) Бесконечные усобицы подрывали хозяйство 

городов и сел 

3. Купцы в) При переезде из одного княжества в другое было 

необходимо платить многочисленные пошлины 

4. Бояре г) В княжествах существовали различные деньги, 

меры весов, длины 

 д) Существовали постоянные угрозы ордынских 

набегов 

е) Необходимость платить ордынский выкуп 

 

 Задание 5. Выберите правильный ответ. 

1. Причины возвышения Москвы среди других русских земель: 

а) удачное географическое положение; б) умелая политика московских князей; в) союз 

Москвы и Новгорода; 

г) поддержка церкви. 

2. Как должны были ремесленники и купцы отнестись к образованию единого 

централизованного государства 



а) выступить против, т.к., появилась конкуренция в производстве и реализации; 

б) безразлично, т.к. они производили товар и продавали его в своѐм городе; в) это их 

должно было радовать, т.к. представлялась возможность сбывать 

свой товар в других регионах 

1. Главным соперником Москвы был город: 

а) Новгород; б) Киев; в) Тверь. 

2. Как действовал во время восстания в Твери Иван Калита? 

а) выступил совместно с восставшими против владычества Орды;  

б) ничего не предпринимал; 

в) совместно с ордынцами подавил восстание. 

3. При каком правителе процесс объединения земель вокруг Москвы практически 

завершился: 

а) при Василии Тѐмном; б) при Иване III; в) при Василии 

Шемяке. 

4. Значение победы на Куликовом поле заключалось: 

а) в окончании ордынского ига; б) в моральном успехе победы; 

в) в значительном разгроме главных сил Орды. 

5. Что являлось причиной феодальной войны II четверти XV в.? 

а) борьба за ханский ярлык; 

б) не сложился порядок престолонаследия; 

 в) захват новых земель. 

6. Территория Руси разделялась в XV- начале XVI века: 

а) на губернии; б) губернии и уезды; в) уезды. 

7. Свод законов 1497 года: 

а) запретил крестьянам уходить от своих господ; б) ограничил уход одним днѐм – 

Юрьевым; 

в) ограничил уход одной неделей до Юрьева дня и одной неделей после. 

8. Дворяне до XVI века – это: 

а) помещики, владевшие большими наделами земли с крепостными крестьянами; 

б) представители служилого сословия; 

в) слуги князя, жившие в его дворе и наделѐнные административными функциям 



ИНФОРМАТИКА 

 

Дата урока: 25.02.2021 

Преподаватель: Нестеренко Сабина Александровна 

Выполненную работу показать на уроке  

 

 

Тема урока: Архитектура персонального компьютера 

Учебник: Информатика 11 кл. Н.Д. Угринович (ссылка на учебник)  

https://drive.google.com/file/d/1BCDett6P0J-T_GjtQK46iQQdRYjpEVyS/view 

 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал :  Глава 1,  параграф 1.2 Архитектура 

персонального компьютера, страница 13. 

2. Основные понятия записать в тетрадь. 

3. Ответы на вопросы записать в тетрадь. 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема: Правописание суффиксов имен прилагательных 

1. Выучите теоретический материал. 

н нн 

1. в суффиксах -ан-, -ян-, -ин- 

2. в прилагательных синий, юный и др. Н 

относится к корню 

Запомнить: ветреный - безветренный 

Исключение: стеклянный, оловянный, 

деревянный. 

1. основа на н +н= карман – карманный 

2. от существительных с суффиксами –онн-, -

енн-: традиционный, утренний 

-к- -ск- 

Если образованы от существительных с 

основой на –к, -ц, -ч: казак – казацкий 

В остальных случаях: белорусский, 

французский 

-ов- -ев- 

После шипящих и ц под ударением: 

грошовый, перцовый 

В безударном положении: плюшевый, 

ситцевый 

 

https://drive.google.com/file/d/1BCDett6P0J-T_GjtQK46iQQdRYjpEVyS/view


В суффиксах кратких прилагательных пишем столько Н, сколько Н пишется в полных 

прилагательных. 

2. Вставьте пропущенные буквы 

Соч..нский, отрасл..вой, ступенч..тый, кле..вой, доходч..вый, худ..нький, францу..кий, 

институ..кий, смета..ый, багря..ый,пле..ый, искусстве..ый, нефтя..ой, бедстве..ый, 

масл..ая лампа, глиня..ый,сови..ый, таможе..ый, деревя..ый, муравьи..ый, холсти..ый. 

3.Найдите и исправьте ошибки. 

Искусственый, оловянный, вагоноремонтный, таинственный, грачиный, племенной, 

неугомонный. 

4.Вставьте Н-НН в отыменные прилагательные 

Естестве(н,нн)ый, деревя(н,нн)ый, ucкусстве(н,нн)ый, безветре(н,нн)ый, водя(н,нн)ой, 

крыси(н,нн)ый, соловьи(н,нн)ый, оловя(н,нн)ый, торфя(н,нн)ой, таuнстве(н,нн)ый, 

агитацио(н,нн)ый, бараба(н,нн)ый, ледя(н,нн)ой, стекля(н,нн)ый, былu(н,нн)ый, 

стари(н,нн)ый, подлu(н,нн)ый, ветре(н,нн)ый, кожа(н,нн)ый, гума(н,нн)ый, блu(н,нн)ый, 

недюжu(н,нн)ый, карма(н,нн)ый, лucтве(н,нн)ый, глиня(н,нн)ый, маши(н,нн)ый, 

весе(н,нн)uй, авuaцuо(н,нн)ый, песча(н,нн)ый, овчu(н,нн)ый, багря(н,нн)ый, ю(н,нн)ый, 

свu(н,нн)ой, ко(н,нн)ый, длu(н,нн)ый, карти(н,нн)ый, време(н,нн)ый, урага(н,нн)ый, 

обществе(н,нн)ый, це(н,нн)ый, чугу(н,нн)ый, ваго(н,нн)ый, муравьu(н,нн)ый, бара(н,нн)uй, 

пря(н,нн)ый, земля(н,нн)ой, ветря(н,нн)ой, серебря(н,нн)ый, подветре(н,нн)ый, 

тума(н,нн)ый, революцuо(н,нн)ый, кухо(н,нн)ый, лебедu(н,нн)ый, осе(н,нн)uй, 

клюкве(н,нн)ый, соломе(н,нн)ый, гостu(н,нн)ый, зелѐ(н,нн)ый, барха(н,нн)ый, 

перепелu(н,нн)ый. 

 


