
Расписание уроков для 208 группы на 29.10.2020 

1. Математика 

2. Физика 

3. Литература 

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 

4.  

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 

 

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: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-
pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-ekstrennaya-
detskaya-pomoshch/ 
Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php 
Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php 



Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесьhttp://nv-
pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное 

обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-
deyatelnosti/ 
 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

 

Задания в дистанционной форме обучения 

Математика 

1. Разобраться в решенных восьми задачах, законспектировать в тетрадь и выполнить 

контрольную работу по вариантам  

1 вариант – Бабич – Лобанов 

2 вариант – Лоншаков - Шикута 

2. Выслать решенные задания на почту iriska04121982@gmail.com  

Тема урока: «Перпендикулярность прямых и плоскостей»  

№ 1. 

Дано: SOα, SA =23 см, SB = 33 см, 

 АО : ОВ = 2 : 3. 

      Найти: SO. 

Решение. 

1) Пусть AO = 2х, ВО = 3х. 

2) AОS - прямоугольный, так как SO 

α. 
22222 )2(23 xAOASSO   

3) BОS - прямоугольный, так как 

SOα. 
22222 )3(33 xBOBSSO   

4) 2222 )3(33)2(23 хx   
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5) 8144852911242322 SO  
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Ответ: смSO 9  
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№ 2.  

 

Дано: АВ  α = , АС  α, BD  α, AC = 0,3 м,   BD 

= 0,5 м, АК : КВ = 3 : 7, KN  α. 

Найти: KN . 

Решение. 

1)   CDNCDKNBDAC  ;;;|| 

 

2) APBD, APDC – прямоугольник  

PD=AС=0,3 

BP=BD-PD=0,5 – 0,3=0,2 

3) AKF ABP по двум углам 
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KN=KF+FN=0,3+0,06=0,36 (м) 

второй случай  AK : KB = 7 : 3 
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KN=KF+FN=0,3+0,14=0,44 (м) 

 

Ответ: KN=0,36м или KN=0,44м 

№ 3. 

 

 

Дано: АВ=,  ВВ1,  АА1,  ВВ1= 5,3 см,  

 АА1=3,2 см, С – середина АВ, СС1. 

Найти: СС1. 

Решение. 

1) ВВ1,  АА1  (ВВ1 || АА1) ; 

   = A1B1, СС1  С1 A1B1. 

2) АВВ1А1 – трапеция, СС1|| ВВ1|| АА1, С – 

середина АВ  СС1 – средняя линия. 
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BBAA
CC (см). 

Ответ: СС1= 4,25 см. 

№ 4. 

 

Дано: SOα, SС = SB = 2 м, 

  BSC = 60, OB  OC. 

      Найти: SO. 

Решение. 

1) BSC – равносторонний, так как SС = SB,  

BSC = 60  BC = 2 м. 

2) СOB – прямоугольный, равнобедренный, 
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так как  BОC = 90, ВО = СО (SС = SB) 

Пусть ВО = СО = х, тогда  
222 2 xx , 

42 2 x , 

22 x  

ВО
2
 = СО

2
 =2 

3) SOB – прямоугольный, так как SOα  

2222222  BOBSSO  

2SO  

Ответ: 2SO м. 

 

№ 5. 

Дано: АВС – равносторонний, AD  ABC,  

          AD=13 см, BC = 6 см, DK  BC. 

Найти: DK. 

Решение. 

1) DA  ABC 

DK – наклонная   BC  AK  

BC  DK 

АК – высота, медиана. 

2) ∆АКВ – прямоугольный, так как BC  AK 

ВК = 3 см, АВ = 6 см,  

2793636 22222  BKABAK  

3) ∆DАК – прямоугольный, так как AD  ABC 

14196271692713222  AKADDK  (см) 

Ответ: DК = 14 см 

№ 6.  

Четырехугольник  ABCD – квадрат. Точка О – его центр. Прямая ОМ 

перпендикулярна к плоскости квадрата. Докажите, что MA = MB = MC = MD. Найдите 

МА, если АВ = 4 см, ОМ = 1 см. 

 

Дано: АВСD – квадрат, OM  ABCD,  

          AB=4 см, OM = 1 см. 

Найти: MA. 

Доказать: MA = MB = MC = MD. 

Решение 

1) AOM = BOM = COM = DOM по 

двум сторонам и углу между ними. 

 

        MA 

= MB = MC = MD.  

2) ∆ ACD - прямоугольный , 

3244 22222  DCADAC  
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2432 AC  

22AO  

3) ∆ AОМ - прямоугольный , 

9812222  AOOMAM  

3AM см. 

Ответ: 3AM см. 

№ 7. 

Дано: α  β, α  β = a, AC  a, BD  a, AC = 6 см,

 BD = 7см, CD = 6 см. 

Найти: АВ. 

Решение. 

1) Рассмотрим ∆ CDB – прямоугольный, так 

как BDCD. Найдем гипотенузу СВ 

85493676 2222  DBCDCB  

2) Рассмотрим ∆ АCB – прямоугольный, так 

как AC CD и ACСВ . Найдем гипотенузу АВ 

  111218536856
2

222  CBCAAB  

Ответ: АВ = 11 см. 

№ 8 

Точки А и В лежат на прямой а – линии пересечения перпендикулярных плоскостей α 

и β. Из точек С и D, принадлежащих плоскостям α и β соответственно, проведены 

перпендикуляры СА и DB к прямой а. СА = 3 м, АВ = 2 м, BD = 4 м. Найдите длину 

отрезка СD. 

 

Дано: α  β, α  β = a, А а, В а, С β, D α,  

AC  a, BD  a, AC = 3 м, BD = 4 м, AB = 2 см. 

Найти: CD. 

Решение. 

1) Рассмотрим ∆ ABD – прямоугольный, так 

как BDAB. Найдем гипотенузу AD 

2016442 2222  DBABAD  

2) Рассмотрим ∆ CАBD – прямоугольный, так 

как AC α . 

 Найдем гипотенузу CD. 

  29209203
2

222  ADCACD  

Ответ: 29CD м. 

 

Контрольная работа по теме: 

 «Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

Вариант 1. 

1) Прямые AB, AC и AD попарно перпендикулярны. Найдите отрезок CD, если AB = 3 

см, BC = 7 см, AD = 2 см. 
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2) Из точки к плоскости проведены две наклонные, равные 10см и 17 см. Разность 

проекций этих наклонных равна 9 см. Найдите проекции наклонных. 

3) Из точек A и B, лежащих в двух перпендикулярных плоскостях, опущены 

перпендикуляры AC и BD на прямую пересечения плоскостей. Найдите длину отрезка 

AB, если AC = 6см, BD = 7 см, CD = 6см. 

Вариант 2. 

1) Прямые AB, AC и AD попарно перпендикулярны. Найдите отрезок CD, если BD = 9 

см, BC = 16 см, AD = 5 см. 

2) Из точки к плоскости проведены две наклонные, одна из которых  на 26 см больше 

другой. Проекции наклонных равны 12 см и 40 см. Найдите  наклонные. 

3) Из точек A и B, лежащих в двух перпендикулярных плоскостях, опущены 

перпендикуляры AC и BD на прямую пересечения плоскостей. Найдите длину отрезка 

AB, если AC = 3см, BD = 4см, CD = 12см. 

 

ФИЗИКА 

Тема: Лазеры 

Выполнить до 30 ноября.  

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/401, теоретический 

материал § 96 http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/109.html 

2. записать основные понятия: 

– лазер; 

– индуцированное излучение; 

– свойства лазерного излучения; 

– принцип действия лазеров; 

– применение лазера. 

3. Ответить на вопросы: 

1. Чем отличается излучение лазера от излучения лампы накаливания? 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 27 ноября 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте 

или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла указать свою 

фамилию и номер группы. 

 

Практическое занятие 

Тема: Образ Ивана Шухова. «Человек спасается достоинством» (анализ повести А.И. 

Солженицына «Один день Ивана Денисовича») 

1. Ознакомиться с материалом лекции «А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича», посмотреть видеоурок и ответить письменно на вопросы. 

Ссылка на видеоурок: 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-

174781499_456239029%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1 

Вопросы: 

1. История создания и публикации, жанр произведения. 

https://infourok.ru/videouroki/392
http://����24.��/������_11_�����_�������/80.html
https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-174781499_456239029%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1
https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-174781499_456239029%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1


2. Определить тему, основную мысль, раскрыть сюжет рассказа. 

3. Хотя сюжетную основу рассказа составили события одного дня, воспоминания главного 

героя позволяют представить его предлагерную биографию. Коротко опишите еѐ. 

4. Что же такое лагерь у Солженицына в этом рассказе? Как в нѐм человеку жить и выжить?  

5. Что спасает человека в этой бесчеловечной жизни? 

6. Найти эпитет к слову "день", вынесенному в название рассказа. 

7. Какие «счастливые» события происходят с героем? 

8. Согласны ли вы с определением «счастливый»? 

9.. Кто же виноват в трагедии Шухова? И других тысяч людей? 

 

Лекция «А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича» 

"Один день "задуман автором на общих работах в Экибастузском Особом лагере зимой 

1950-51 года. Осуществлѐн в 1959 сначала как "Щ - 854 (Один день одного зека)" (щ-854 - 

лагерный номер самого писателя). После XXII съезда писатель впервые решился предложить 

что-то в открытую печать, выбрал "Новый мир" А. Твардовского. Добиться опубликования 

было непросто. 

Замысел автор объясняет так: 

"Как это родилось? Просто был такой лагерный день, тяжѐлая работа, я таскал носилки с 

напарником и подумал, как нужно описать весь лагерный мир - одним днѐм. Конечно, можно 

описать свои 10 лет лагеря, там, всю историю лагерей, а достаточно в одном дне собрать только 

один день одного среднего, ничем не примечательного человека с утра до вечера. И будет всѐ. 

Это родилась у меня мысль в 52-м году. В лагере. Ну, конечно, тогда было безумно об 

этом думать. А потом прошли годы. И вот в 59-м году думаю: кажется, я уже мог сейчас эту 

идею применить. Семь лет она лежала просто. Попробую-ка я написать один день одного зека. 

Сел - и как полилось! Со страшным напряжением! Потому что в тебе концентрируется сразу 

много этих дней. И только чтоб чего-нибудь не пропустить, я невероятно быстро написал 

"Один день:" 

Образ Ивана Денисовича сложился из солдата Шухова, воевавшего с автором в советско-

германскую войну (и никогда не сидевшего), общего опыта пленников и личного опыта автора 

в особом лагере каменщиком. 

Крестьянин и фронтовик Иван Денисович Шухов оказался «государственным 

преступником», «шпионом» и попал в один из сталинских лагерей, подобно миллионам 

советских людей, без вины осуждѐнных во времена «культа личности» и массовых репрессий. 

Он ушѐл из дома 23 июня 1941г., на второй день после начала войны с гитлеровской 

Германией, «…в феврале сорок второго года на Северо-Западном фронте окружили их армию 

всю, и с самолѐтов им ничего жрать не бросали, а и самолѐтов тех не было. Дошли до того, что 

строгали копыта с лошадей околевших, размачивали ту роговицу в воде и ели», то есть 

командование Красной Армии бросило своих солдат погибать в окружении. Вместе с группой 

бойцов Шухов оказался в немецком плену, бежал от немцев и чудом добрался до своих. 

Неосторожный рассказ о том, как он побывал в плену, привѐл его уже в советский концлагерь, 

так как органы государственной безопасности всех бежавших из плена без разбора считали 

шпионами и диверсантами. 

Жанр рассказа привлекал писателя, так как в малой форме можно очень много 

поместить, и это для художника большое наслаждение - работать над малой формой, потому 

что в ней можно "оттачивать грани с большим наслаждением для себя". 



"Один день Ивана Денисовича" — это не только портрет одного дня нашей истории, это 

книга о сопротивлении человеческого духа лагерному насилию. 

Иван Денисович Шухов прежде всего крестьянин, ему свойственны рассудительность, 

обстоятельность в мыслях, он несуетен, въедлив в мелочи жизни; знает, что именно из них 

жизнь и состоит; находчив, рассудителен, никогда не теряет человеческого достоинства. 

Его характер открывается в целой череде небольших эпизодов. 

Возможно не случайно имя "Иван" в переводе др.-евр. - (Бог) смилостивился, (Бог) 

помиловал. 

Каторжный лагерь взят у Солженицына не как исключение, а как порядок жизни. 

Человеку можно, собравшись с силами, сразиться с обстоятельствами. Выжить можно, 

лишь сопротивляясь лагерному порядку принудительного насильственного вымирания. И весь 

сюжет, если всмотреться, это сюжет непротивления живого - неживому, Человека - Лагерю. 

Лагерь создан ради убийства, нацелен на погубление в человеке его главного - внутреннего 

мира: мысли, совести, памяти. "Здешняя жизнь трепала его от подъѐма до отбоя, не оставляя 

праздных воспоминаний: и вспоминать деревню Темгенѐво и избу родную ещѐ меньше было 

ему поводов". 

Лагерный закон: "Подохни ты сегодня - я завтра" Это общее "руководство жизнью" 

ставит человека по ту сторону добра и зла. Не допустить себя до этого, если ты хочешь 

называться Человеком — вот задача Шухова. 

1) Спасает причастность к сообществу людей. Здесь это бригада, аналог семьи в 

вольной жизни. 

2) Спасает труд "Работу он правил лихо, но вовсе не думая:". Иван Денисович вернул и 

себе, и другим - пусть ненадолго! - ощущение чистоты и даже святости труда.  

Описание места действия подчинено принципу расширяющихся концентрических 

кругов: барак - зона - переход по степи - стройка. Замкнутое пространство ограничивается 

проволочным заграждением. Лагерь — это дом, так и говорят все: "Домой идѐм". О другом, 

настоящем, доме за день и вспомнить некогда, но он существует в рассказе благодаря 

внутреннему зрению героя. И тогда возникает следующий ряд концентрических кругов: дом - 

деревня - край - Родина.  

Никто из зеков никогда в глаза часов не видит, да и к чему они, часы, зеку только надо 

знать - скоро ли подъѐм, до развода сколько? До обеда? До отбоя? Заключѐнным часов не 

положено, время за них знает начальство. 

Время определяют по солнцу и месяцу: "Шухов поднял голову на небо и ахнул: небо 

чистое, а солнышко почти к обеду поднялось. Диво дивное: вот время за работой идѐт! Сколь 

раз Шухов замечал: дни в лагере катятся - не оглянешься. А срок сам - ничуть не идѐт, не 

избавляется его вовсе". "Утром только этим зеки и спасаются, что на работу тянутся медленно. 

Кто быстро бегает, тому сроку в лагере не дожить - упарится, свалится". 

"Почти счастливый день:" - думает Иван Денисович Шухов в конце прожитого им дня. 

Назовѐм счастливые события жизни героя этого дня: 

- замешкался на подъѐме - в карцер не посадили; 

- бригаду не выгнали в чистое поле на мороз от самих себя проволоку натягивать; 

- в обед удалось "закосить" кашу; 

- бригадир хорошо закрыл процентовку, следовательно, следующие пять дней будут "сытыми" 

бригадники; 

- нашѐл кусок ножовки, забыл про неѐ, но на "шмоне" не попался; 

- подработал вечером на Цезаря и табачку купил; 



- и не заболел, перемогся. 

"Ничем не омрачѐнный", счастливый день простого советского зека Шухова И.Д. 

"Прошѐл день, ничем не омрачѐнный, почти счастливый". "Таких дней в его сроке от звонка до 

звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных годов - три дня лишних 

набавлялось:" 

Главная цель автора - показать русский народный характер в различных 

обстоятельствах, показать через событие, цепь событий - личность. Лагерь и есть такое 

"событие". А личность - Иван Денисович Шухов. 

"Иван Денисович Шухов, русский мужик, смекалистый, деликатный, работящий, в ком 

жестокая эпоха культивирования зависти, злобы и доносов не убила той порядочности, той 

нравственной основы, что прочно живѐт в народе, не позволяя никогда в глубине души путать 

добро и зло, честь и бесчестье, сколько бы к этому ни звали, - во имя чего, во имя какого 

социального эксперимента, какой игры ума и фантазии - оторван от семьи, от земли и брошен в 

огромный барак, населѐнный другими номерами. (А.Латынина). 

 


