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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 

 

  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan


АСТРОНОМИЯ 

Преподаватель: Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: «Планеты земной группы». 

Выполнить предложенное ниже задание, проверка домашнего задания на уроке.    При 

выполнении задания использовать материал п. 18 «Астрономия 11» Б. Воронцов-

Вельяминов, Е. Страут. – 5-е изд. – М. : Дрофа, 2018. – 238с. (ссылка на электронную 

версию учебника: «Российская электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

Домашнее задание выполнить в следующем порядке: 

1) Перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=L9LUwI6EmmA 

2) Внимательно посмотреть видеоурок. 

3) Письменно ответить на вопросы: 

-  Что объединяет планеты в одну группу и что их роднит с Землей? 

-  Основные сведения о каждой планете земной группы. 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Тема: Анализ 2 тома романа «Война и мир» Л.Н. Толстого 

 

Познакомиться с материалом лекции. Обратить внимание на вопросы и ответы. 

Приготовить презентацию по данному материалу. 

Мы приступаем к изучению тома 2. 

Главная цель при его изучении – понять, какую жизнь Толстой считает мирной и 

настоящей. Внимание при изучении 2 тома будет уделяться «внутреннему миру» 

отдельного человека, т. е. нам предстоит познакомиться со своеобразием и мастерством 

толстовского психологического анализа – с «диалектикой души человека». 

Итак, по замыслу Толстого, том 2 знакомит читателя с «настоящей, мирной 

жизнью». 

Что же имел в виду Толстой под понятием «настоящая жизнь»? 

В 1 главе ч. 3 тома 2 Толстой пишет: 

«Жизнь между тем, настоящая жизнь людей с своими существенными интересами 

здоровья, болезни, труда, отдыха, со своими интересами мысли, науки, поэзии, музыки, 

любви, дружбы, ненависти, страстей шла, как и всегда, независимо и вне политической 

близости или вражды с Наполеоном Бонапарте, и вне всех возможных преобразований». 

Это своего рода теоретическая формула понимания Толстым «настоящей жизни». 

В этой формуле заключена и сила, и слабость толстовского мышления. 

https://resh/edu.ru
https://resh/edu.ru
https://www.youtube.com/watch?v=L9LUwI6EmmA


1. Толстой ставит на 1 план естественные человеческие интересы: труд, отдых, 

здоровье, любовь, ненависть, науку, поэзию, музыку и т. д. 

Тем самым он проявляет большую человеческую мудрость и гуманизм: великое и 

вечное он видит в простом и малом. 

2. Но вот как Толстой утверждает, что, как и всегда, жизнь людей шла независимо 

и вне внутренней и внешней политики. 

Так ли это? 

Краткий обзор 1 части 2 тома, выяснение его значения. 

1. Желанный мир, любимые и любящие люди, русская зима, развлечения, музыка, 

балы встречают возвратившихся с войны Николая Ростова, Денисова, Долохова и других. 

Это и есть та жизнь, о которой мечтал народ, Николай Ростов. Но, оказывается, не все 

мирно в этом мире: он начинается не только с радости, но и с неудач: дуэли Пьера и 

Долохова, проигрыша Николая Ростова, неудачного сватовства Денисова к Наташе и 

Долохова к Соне и большого горя князя Андрея – смерти жены. Не ровной и спокойной 

рисует Толстой мирную жизнь, в ней свои беды, но силой жизни они преодолимы. 

III. Принципы изображения Толстым положительных героев. 

Человеческая натура, по Толстому, многогранна. В большинстве людей есть 

хорошее и дурное, а характер определяется тем, что стоит на первом плане. 

Рисуя Долохова, Толстой показывает его не только жестоким бретером, 

расчетливым человеком, но и нежным сыном, мечтающем о большой женской любви. 

Пьер добр, но и вспыльчив до бешенства. Он умен, но неопытен в житейских 

делах, в нем много внутренней силы, и тем не менее он часто идет по течению, не умея 

противопоставить свою волю воле других. История его женитьбы говорит об этом. 

Толстой видит одного и того же человека «то злодеем, то ангелом, то идиотом, то 

силачом, то бессильным существом». 

Герои его совершают ошибки и мучаются этим, знают порывы вверх и поддаются 

влиянию низких страстей. Таких противоречий, высот и срывов полна жизнь Пьера. 

Увлечения и разочарования переживает и князь Андрей. 

И при всех этих противоречиях у положительных героев остается 

неудовлетворенность собою, отсутствие самоуспокоенности, непрерывные поиски смысла 

жизни и настоящего места в ней. 

Вспомните дневниковую запись Толстого: «Чтобы жить честно, надо рваться, 

путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и 

вечно бороться и лишаться. А спокойствие – душевная подлость». 

III. 1. Являются ли эти идеалы абсолютным законом? 

2. Обязательно ли путаться, лишаться, начинать и бросать снова, чтобы прожить 

жизнь честно? 

Представление о «настоящей жизни» вызвано сложностью эпохи, его личным 

опытом. Могут быть настоящие люди без противоречий, более цельные натуры, раньше и 

определенней нашедшие свое место в жизни. 

3. А как понять? – спокойствие - душевная подлость. 

Какое спокойствие? Во что переходящее? – В равнодушие. 

4. В этом можно согласиться с Толстым? 



Всем хорошим людям свойственна неудовлетворенность собой. Самодовольство – 

тормоз в деятельности человека. 

Потому-то лучшие герои Толстого повторяют его нравственный кодекс, стремятся 

к истине, ищут свое место в жизни, размышляют о подлинном смысле жизни.   

Поиски смысла жизни Пьером 

1. Что такое масонство и как Толстой описывает его? 

2. Что привлекло Пьера в общество масонов? 

3. Какую деятельность он ведет в этом обществе? 

4. Почему начинает разочаровываться? 

I. 1) Вступление Пьера в масонское общество падает на тяжелый период жизни 

Пьера, связанный с женитьбой на Элен. С одной стороны, брак этот был подстроен князем 

Василием, с другой – этот брак закономерен для Пьера – он, честный и чистый человек, 

наивный и неопытный в жизни не сумел за внешней красотой увидеть вульгарность и 

подлость натуры Элен. 

2) Пьер мучается потом, понимая, что он не только обманулся, но обманул других. 

Он считает себя виноватым, что женился не любя, что сам солгал, сказав Элен: я вас 

люблю! (по-французски!) 

3) Пьера мучит то, что одна ошибка ведет за собой другую: 

«И вот теперь Долохов, вот он сидит в снегу и насильно улыбается, и умирает, 

притворным каким-то молодечеством отвечая на мое раскаяние. То, что он чуть не убил 

человека оттого, что сам был виноват, женившись не любя, повергает Пьера в 

глубочайший кризис». 

Что же в жизни дурно? Что хорошо? Что надо любить, чтобы ненавидеть? Для чего 

жить? Что такое я? – так мучительно думает Пьер. 

4) Кто же ему подсказывает цель жизни? И какая это цель? 

Нравственное усовершенствование – подсказывает Пьеру масон Баздеев. 

Общество франкмасонов (свободные каменщики) возникло первоначально в 

Англии в 18 в., а потом получило распространение в разных странах Европы, в т. ч. и в 

России. Масоны проповедовали любовь к ближнему, нравственное 

самоусовершенствование через исправление человека – всего общества. Когда-то 

масонство было оппозиционно к правительству, ложи масонов были тайными. 

Потом в них вошла вся светская знать, масонство потеряло свой оппозиционный 

характер. 

5) Как Толстой описывает масонство? (с открытой иронией) 

Толстой показывает, что добродетели масонов: скромность, повиновение высшим 

членам ордена, добронравие, любовь к человечеству, мужество, щедрость, любовь к 

смерти (об этом никак не может вспомнить Пьер) есть не что иное, как маска, за которой 

скрываются «мундиры и кресты», которых они добивались в жизни. 

6) Что же привлекало атеиста Пьера в масонство? 

Красивые слова: очищая и исправляя сердце и разум отдельных членов, исправлять 

тем самым человеческий род и противоборствовать злу, царящему в мире. 

Красивые слова: очищая и исправляя сердце и разум отдельных членов, исправлять 

тем самым человеческий род и «противоборствовать злу, царящему в мире». 



Это на время давало ему иллюзию выхода из тупика, открывало дорогу 

деятельности, по которой он тосковал. У него было так много сомнений и колебаний, что 

он невольно потянулся к тем, кто имел веру и убежденность в чем-то. 

7) Что же решил делать Пьер, чтобы претворить в жизнь новые убеждения: нести 

любовь к ближнему, облегчить его участь? (гл. 10, ч. 2, т. 2) 

8) Гл. 7 рисует начало кризиса в увлечении Пьера масонством. 

Толстой приводит Пьера (гл. 7, ч. 3) к мысли о непротивлении злу насилием, 

подойдя к решению важных социальных проблем, Пьер сворачивает в сторону. Пьер 

вновь впадает в нравственный тупик, из которого он выйдет только к войне 1812 г. 

Таков характер поисков Пьера смысла жизни, они были свойственны не только ему 

одному. Стремление к общей деятельности и сложность ее претворения – одно из 

проявлений жизни русского дворянства в начале 19 в. 

Дом.задание: 

1) Почему кризис после Аустерлица был таким глубоким для князя Андрея? 

2) Какую деятельность он ведет в Богучарове и Петербурге? 

т. 3 ч. 1, гл. 2 

ч. 2, гл. 11 

ч. 3, гл. 1-4, 6, 18 

 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 04.03.2021 

Тема: Воинская дисциплина и ответственность.  

 

Задание: составить конспект. 

1. Определение воинской дисциплины 

2. Особенности воинской дисциплины  

3. Обязанности военнослужащих  

4. Поощрения военнослужащих  

5. Ответственность  за нарушение воинской дисциплины  

ссылка:  

1. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/634ad1b08998d66be5afb2ba

4159d4401f271799/ 

2. https://voinskayachast.net/articles/military-discipline 

(если ссылка не открывается, скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную строку вашего 

браузера и откройте ее) 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/634ad1b08998d66be5afb2ba4159d4401f271799/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/634ad1b08998d66be5afb2ba4159d4401f271799/
https://voinskayachast.net/articles/military-discipline


ИСТОРИЯ 

Форма отчета.  Выполнить тесты, перейдя по ссылке  

  

Срок сдачи 25.02 2021 

Тема:   Древняя Греция 

Преподаватель Карагичева Ирина Владимировна 

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

Ознакомиться с материалом   параграфа 5    и выполнить тесты, перейдя по ссылке     

https://edu.skysmart.ru/student/pufatipuri     

При прохождении регистрации для выполнения теста в графе класс ставим цифру 10, в 

графе Буква  -  27 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/01.php
https://edu.skysmart.ru/student/pufatipuri

