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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 
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ЛИТЕРАТУРА 

 

Выполненные задания присылать на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – до 06.05.2020 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) Microsoft Word и вклеена в тетрадь (шрифт 12, Times New Roman, 

междустрочный интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

 

Тема: Женские образы в романе «Война и мир». Образ Наташи Ростовой 

Первая встреча с 

Н. Ростовой 

«…в комнату вбежала тринадцатилетняя девочка…». 

«Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка … 

была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок 

еще не девушка … Она упала на мать и расхохоталась так громко и 

звонко, что все, даже чопорная гостья, против воли засмеялись». 

Характер Наташи Искренность, естественность в обращении с родными, восторг при 

виде красоты окружающего мира (эпизод «В Отрадном»), умение 

бессознательно передать ощущение красоты другим (князю 

Андрею); умение понять состояние других людей и прийти им на 

помощь. 

Первый бал Н. 

Ростовой 

«Две девочки в белых платьях, с одинаковыми розами в черных 

волосах, одинаково присели, но невольно хозяйка остановила свой 

взгляд на тоненькой Наташе. Она посмотрела на нее и ей одной 

особенно улыбнулась. Хозяин тоже проводил ее глазами …». 

«Князь Андрей … любил встречать в свете то, что не имело на себе 

общего светского отпечатка. И такова была Наташа, с ее 

удивлением, радостью, робостью и даже ошибками во французском 

языке … Князь Андрей любовался на радостный блеск ее глаз и 

улыбки, относившиеся не к говоренным речам, а к ее внутреннему 

счастью». 

«Она была на той высшей ступени счастья, когда человек делается 

вполне добр и хорош и не верит в возможность зла, несчастья и 

горя». 

Народные, 

национальные 

черты в характере 

Наташи 

Танец Наташи во время охоты. 

«Наташа сбросила с себя платок …и, подперши руки в бока, сделала 

движение плечами … - Где, как, когда всосала в себя из того 

русского воздуха, которым она дышала – эта графинечка, 

воспитанная эмигранткой-француженкой – этот дух, откуда взяла 

она эти приемы. Но дух и приемы были те самые, неподражаемые, 

неизучаемые, русские». 

Решение Наташи отдать подводы раненым во время отступления 

из Москвы. 

«Горло ее задрожало от судорожных рыданий…она стремительно 

бросилась по лестнице. Наташа, с изуродованным злобой лицом, как 

буря, ворвалась в комнату и быстрыми шагами подошла к матери. 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru
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- Это нельзя, маменька, это ни на что не похоже… Маменька, ну что 

нам-то, что мы увезем, вы посмотрите только, что на дворе…» 

Ошибки, цена 

испытаний 

Испытание разлукой с князем Андреем Наташа не выдерживает. Ей 

необходимо любить, и она верит в чистоту и искренность чувств 

Анатоля Курагина. Наташа будет долго болеть – ценой этой ошибки 

могла стать даже жизнь героини.  

Наташа – 

воплощение любви 

Любовь преображает Наташу. Ее взрослая любовь к князю Андрею 

меняет не только ее внешность, но вносит изменения в характер. Все 

существо героини не может находиться в состоянии покоя, 

невлюбленности. Сила любви Наташи способна преображать души 

других людей. Такому воздействию подвергается князь Андрей, 

которого Наташа возвращает к жизни, помогает понять свое 

истинное назначение. 

«Когда он (князь Андрей) очнулся, Наташа, та самая живая Наташа, 

которую изо всех людей в мире ему хотелось любить, … стояла на 

коленях. Лицо ее было бледно и неподвижно. Глаза эти, налитые 

счастливыми слезами, робко, сострадательно и радостно, любовно 

смотрели на него. Худое и бледное лицо Наташи с распухшими 

губами было более чем некрасиво, оно было страшно. Но князь 

Андрей не видел этого лица, он видел сияющие глаза, которые были 

прекрасны».  

Замужество «Наташа вышла замуж весной 1813г., и у нее в 1820 г. было уже три 

дочери и один сын». 

Любовь Наташи к Пьеру дает герою понять возможность 

разобраться в себе и понять смысл жизни. Своим детям Наташа 

подарит радость познания материнской любви. 

 

Задания: 

Составить характеристику Наташи Ростовой. 

Ответить письменно на вопросы: 

1 Какую роль играет сцена разговора Наташи и Сони лунной ночью? 

2 Почему хозяин и хозяйка бала обратили на Наташу особое внимание? 

3 Как Толстой описывает возникновение и развитие любви Наташи и князя Андрея? 

4 Пляска Наташи у дядюшки. Какие свойства натуры Наташи вызывают восхищение 

автора? 

5 Какие черты характера Наташи проявились во время Отечественной войны 1812 года? 

6 Какими нравственными критериями оценивает автор своих героев? Каким образом 

Наташа соответствует этим критериям? 

7 Как вы считаете: в эпилоге Наташа изменилась только внешне или и внутренне? 

Домашнее задание: Подготовить сообщение «Семейство Болконских», «Семейство 

Ростовых», «Семейство Курагиных» (на выбор) 

Тема: Мысль семейная в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» 

1. Запишите и выучите определения. 

Антитеза — противопоставление различных понятий или явлений, постановка 

рядом противоположных по значению слов. 
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Идеал авторский — авторское представление о том, каким должен быть человек и 

мир, его окружающий, оценка автором изображаемых событий и персонажей. 

Эпизод — небольшая и относительно самостоятельная часть произведения, 

фиксирующая один законченный момент действия, происходящего между двумя и более 

персонажами в одном месте и на протяжении ограниченного временного промежутка, или 

повествующая о поступке одного из героев. 

Эпилог — завершающая часть произведения, в которой повествуется о том, как 

сложились судьбы героев после событий, рассказанных в основной части. Иногда в 

эпилоге затрагиваются и обсуждаются философские и нравственные аспекты 

изображаемого, освещается личность автора. 

2. Ознакомьтесь с теоретическим материалом. 

Какие семьи в романе показаны с положительной стороны? 

Определите главный стержень каждой семьи. 

В романе изображается хроника 3- семейств. Каждая семья наделена своими 

чертами. Поколение отцов и детей… Тема вечная, охватывающая всю нашу жизнь. Нас с 

вами сегодня будет интересовать не только семья как таковая, а уроки, которые родители 

преподают своим детям, и всходы, которые эти уроки дают. У автора романа своя точка 

зрения на этот счет и ещё одна цель нашего урока - проследить, как доказывает Толстой – 

свою мысль: нет нравственного стержня в родителях - не будет его и в детях. 

«Мысль семейная» — важнейшая тема в «Войне и мире». Для Толстого это — 

основа основ. В романе мы видим Ростовых, Болконских, Курагиных, Друбецких, 

Безуховых, есть упоминание о Бергах, Долоховых, Курагиных. Им всем присущи 

отличительные семейные черты. Ключевую роль в развитии сюжета играют Ростовы, 

Болконские и Курагины. Остановимся на их характеристике подробнее. 

Первое знакомство читателя с семьёй Ростовых происходит в начале романа, когда 

автор показывает радушный приём по случаю именин двух Наталий — графини-матери и 

дочери. Неожиданно, посреди вечера, в гостиную врывается молодое поколение, привнося 

с собой радость и нарушая все светские приличия. В хлебосольном доме по-семейному 

тепло. Графиня —жена и многодетная мать. Граф Ростов «как выше, так и ниже его 

стоявших людей», то есть, независимо от их положения в обществе, встречает одинаково 

радушно. Так же, как и в салоне Шерер, там говорят о войне, но старшее поколение этот 

вопрос волнует потому, что сражаться идут их сыновья. 

Конечно, для Ростовых характерно соблюдение светских условностей, ведь они 

дворяне, но за этим никогда не стоят расчёт и корысть. Их фамилия созвучна слову 

«простые»: они радушны и гостеприимны, естественны и откровенны, чутки и 

бескорыстны, умеют искренне любить. 

Итак, семья Ростовых — это граф и графиня, их старший сын Николай и младший 

Петя, дочери Вера и Наташа. У них живёт и неродная девочка — Соня, но ей здесь уютно. 

Описание именин контрастирует с картиной аскетичного быта Болконских в 

Лысых Горах. Располагая рядом эти эпизоды, Толстой хочет подчеркнуть, что в их жизни 

чувства уступают место разуму. 

Тип отношений в этой семье наиболее рельефно прорисовывается в сцене 

прощания старого князя с сыном Андреем перед отъездом на службу. Отец понимает, что, 

возможно, видит ребёнка в последний раз, но воли чувствам не даёт. Главное, о чём он 

напоминает: для Болконских честь превыше всего. 
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Строг Николай Андреевич и с дочерью Марьей: сам учит её математике, чтоб не 

была похожа «на глупых барышень», иногда прочитывает письма от её подруги Жюли, 

чтоб не писали вздора. Но он искренне хочет ей счастья. Когда к девушке сватается 

красивый, но глупый и беспринципный Анатоль, старый князь даёт ей возможность 

самостоятельно принять решение и очень радуется её мудрому отказу. С годами княжне 

Марье всё тяжелее сносить упрёки и колкости отца, у него очень тяжёлый характер. 

Однако в сцене ухода старого князя из жизни проявляется его истинное отношение 

к дочери. Во время Отечественной войны 1812 года, узнав, что французы уже под 

Смоленском, Николай Андреевич не выдерживает этого известия, своей беспомощности, 

чувства безысходности. «Душенька», «голубушка», «все мысли о тебе» — вот те слова, 

которые старый князь обращает к девушке перед смертью. Он не проявляет родительскую 

любовь так открыто, как Ростовы, но выражает её в неустанной заботе, чтобы дать 

Андрею и Марье хорошее образование, воспитать честными, достойными людьми. 

Его дети строят блестящее будущее: князь Андрей — один из лучших 

представителей прогрессивного дворянства, отдавший жизнь за Россию. А княжна Марья 

в эпилоге изображена Толстым как прекрасная жена и мать. Её супруг, Николай Ростов, 

искренне любит её и гордится тем, что «она так умна и хороша». 

Итак, характерные черты Болконских: аристократизм, гордость, острый ум, 

глубина душевного мира, скрываемая от глаз посторонних. 

В письме своему другу Афанасию Фету от 27 июня 1867 года Толстой одобряет его 

определения двух видов ума: «ума ума» (Болконские) и «ума сердца» (Ростовы). 

Но у этих семей есть много общего: взаимная приязнь друг к другу, естественность 

в поведении, отличное знание родного языка как одна из примет искренней любви к 

Отечеству. Это сходство позволяет противопоставить их семье Курагиных. Это светский 

лев князь Василий и его дети — Элен, Анатоль и Ипполит. 

Свою блистательную дочь князь привозит в салон Шерер, чтобы подыскать 

выгодную партию. Он жалуется Анне Павловне, что дети — «обуза его существования», и 

просит пристроить красавца сына Анатоля к невесте побогаче. Представители этой семьи 

ещё не раз на страницах романа покажут своё истинное лицо: вспомним отвратительную 

борьбу за мозаиковый портфель с завещанием умирающего графа Безухова (князь 

Василий в погоне за богатством готов на любое преступление); вспомним сцену 

сватовства Анатоля к Марье Болконской, когда самовлюблённый повеса оказывает 

недвусмысленные знаки внимания компаньонке Бурьен. Этот же Анатоль, будучи 

женатым на польке, решит ухаживать за юной Ростовой, чем расстроит её помолвку с 

Болконским. 

Элен выйдет замуж за Пьера, подло изменит, заберёт половину состояния и будет 

жить в свое удовольствие, оставшись в Москве тогда, когда всё население покинет город, 

ожидая французов. 

«Подлая бессердечная порода» Курагиных — авторский антиидеал воспитания. Все 

главные черты характера формируются дома, хорошая семья — результат упорной работы 

над собой, и она же — залог долгой, счастливой жизни: это писатель убедительно 

показывает в своём романе. 

К тихому семейному уюту Толстой приводит в эпилоге своих любимых героев — 

Наташу Ростову и Пьера Безухова, Марью Болконскую и Николая Ростова. В семье Марьи 
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и Николая царят любовь и уважение, потому что они оба унаследовали лучшее от своих 

родителей и потому что «ум ума» и «ум сердца» прекрасно дополняют друг друга. 

Но очевидно, что идеальным для автора является союз Пьера и Наташи. Каждый из 

них прошёл долгий путь преодоления собственных ошибок и заблуждений и выстрадал 

право быть счастливым. Пьер — интеллектуальный центр семьи (Толстой намекает на его 

работу в тайном декабристском обществе), Наташа — её духовная опора, она ни на 

секунду не прекращает своего самоотверженного труда на благо близких и воплощает 

толстовский идеал женщины. 

3. Запишите свое определение Современная семья … . 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема: Причастие как глагольная форма. Образование причастий 

Срок выполнения – до 06.05.2020 

На сайте https://www.yaklass.ru выполнить задания по теме «Причастие как глагольная 

форма. Образование причастий».  

Теоретический материал записать в рабочую тетрадь. 

 

 

БИОЛОГИЯ 

ВНИМАНИЕ!!! 

29.04.2020 в 13.00 

УРОК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОН-ЛАЙН 

Для успешного усвоения темы «Взаимоотношения организмов и среды» необходимо 

скачать приложение Zoom, в 12.45 мастеру скину общий логин и пароль для входа в 

конференцию. Очень рада буду увидеться и пообщаться на данную тему. 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 04.05.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

А.Г.Мустафин, В.Б. Захаров Биология (СПО),  Глава 25 « Жизнь в сообществах» Тема: 

«Взаимоотношения организмов и среды», п.25.2,  ответить в тетради на вопросы № 1,3,5, 

стр.371. 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале) 

 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

•  Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 04.05.2020 

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

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств (http://www.magma-team.ru/kursovye-i-

diplomnye-raboty-po-fizicheskoy-kulture/metodika-razvitiya-skorostno-silovyh-sposobnostey). 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по следующим вопросам: 

- Характеристика быстроты, средства и методы развития. 

- Характеристика силы, средства и методы развития. 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

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

группы, название дисциплины!  

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

1. Задания выполнить до 30.04.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

Тема урока: Прямоугольная система координат в пространстве. 

Для ознакомления с темой «Прямоугольная система координат в пространстве» вам 

необходимо перейти на ресурс «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/. 

Заходите по этой ссылке и регистрируетесь (для тех, кто ещё не зарегистрировался). Далее 

переходите в урок «Координаты в пространстве. Система координат» по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5724/start/21892/. Открываете вкладку конспект и 

дополнительные материалы, читаете (обратите внимание на решенные примеры), 

конспектируете в тетрадь (выписываете основные определения и решенные примеры), 

затем выполняете задания во вкладках «Тренировочные задания» и «Контрольные 

задания» (кто не зарегистрируется, тот не сможет выполнить контрольные задания). 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5724/start/21892/

