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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 

Дата урока: 16.11.2020 

Выполнить задание до 20.11.2020. 

!!! Урок проводится on-line, вход по ссылке в 08:35 (2-ой урок): 

https://zoom.us/j/96585282281?pwd=SVlSWVJEaVY1SmpuUUg2RXE0WlFxZz09 

Тема урока: "Поэтический мир Марины Цветаевой" 

 I. Марина Цветаева вступила в литературу на рубеже веков, в тревожное и смутное время. 

Как многим поэтам ее поколения, ей присуще ощущение трагизма мира. Конфликт со временем 

для нее оказался неизбежным. Жила она по принципу: быть только самой собой. Но поэзия 

Цветаевой противостоит не времени, не миру, а живущей в ней пошлости, серости, мелочности. 

Поэт – защитник, глашатай миллионов обездоленных: 

Если душа родилась крылатой, 

Что ей хоромы – и что ей хаты! 

Что Чингиз-хан ей и что – Орда! 

Два на миру у меня врага, 

Два близнеца неразрывно – слитых: 

Голод голодных – и сытость сытых! 

18 августа 1918. 

 Цветаевой суждено было стать летописцем своей эпохи. Почти не затронув трагической 

истории ХХ века в своем творчестве, она раскрыла трагедию мироощущения человека 

современника. Лирическая героиня ее поэзии дорожит каждым мигом, каждым переживанием, 

каждым впечатлением. 

В образе лирического героя раскрывается личность поэта. Лирический герой близок к лирическому 

“Я”. Он доносит до нас размышления и переживания поэта-художника, открывает духовный мир 

Цветаевой. 

II. Анализ стихотворения: 

Кто создан из камня, кто создан из глины, - 

А я серебрюсь и сверкаю! 

Мне дело – измена, мне имя – Марина, 

Я - бренная пена морская. 

Кто создан из глины, кто создан из плоти – 

Тем гроб и надгробные плиты… 

- В купели морской крещена – и в полете 

Своем – непременно разбита! 

Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети 

Пробьется мое своеволье. 

Меня – видишь кудри беспутные эти? – 

Земной не соделаешь солью. 

Дробясь о гранитные ваши колена, 

Я с каждой волной – воскресаю! 

Да здравствует пена – веселая пена – 

Высокая пена морская!     (23 мая 1920) 

Ответить на вопросы: 

1. Имя дается человеку при рождении и нередко определяет всю жизнь. Что значит имя Марина?  

2. Кто герои этого стихотворения?  

3. Задание для класса. Выписать в два столбика слова, относящиеся к этим героям.  

Строфа Обыкновенные люди Марина 

1 
  

https://zoom.us/j/96585282281?pwd=SVlSWVJEaVY1SmpuUUg2RXE0WlFxZz09
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4. Какое слово главное в первой строфе? 

5. Какие антонимичные слова есть во второй строфе? 

6. Почему героиня со своими беспутными кудрями не хочет стать “земной солью”?  

7. Что означает слово “воскресаю”? Какому слову оно близко?  

Вывод: Марина – всякая, поэтому ей “дело – измена”, потому она разбивается - воскресает. В этом 

ее душа. 

III. Этапы жизненного пути: 

1. Марина Ивановна родилась в Москве 26 сентября 1892 года. 

3. Уже в шестилетнем возрасте Марина Цветаева начала писать стихи, притом не только по-русски, 

но и по-немецки, по-французски. А когда ей исполнилось 18 лет, выпустила на личные деньги 

сборник “Вечерний альбом” (1910). Если судить по содержанию, стихи были ограничены кругом 

узкодомашних, семейных впечатлений. 

Стихотворение “Домики старой Москвы” (прочитать). 

Ответить на вопросы: 

Какое настроение у лирической героини, чем оно вызвано?  

Москва в ранних сборниках – воплощение гармонии, символ минувшего. Здесь и восхищение 

столицей, и любовью, и нежность к ней, ощущение Москвы как святыни Отечества. Мотив 

святости, праведности звучит в большинстве стихотворений цикла 1916 г. “Стихи о Москве”. Он 

связан с образом странников-слепцов, бредущих “Калужскою дорогой”, с образом лирической 

героини: 

Надену крест серебряный на грудь, 

Перекрещусь и тихо тронусь в путь 

По старой по дороге по Калужской. 

Чье творчество напоминают эти мотивы?   

4. На протяжении всей жизни огромное количество людей окружало Марину. Они были 

совершенно разными и по-разному раскрывали ее поэтический и человеческий талант. Слагаемые 

ею стихи группируются в циклы, один из которых посвящен А. Блоку. Это страстный монолог 

влюбленности, хотя видела Цветаева поэта издали лишь, не обменялась ни единым словом. Для нее 

Блок – символический образ Поэзии. 

“Стихи к Блоку”. 

Зверю – берлога, 

Страннику – дорога, 

Мертвому – дроги, 

Каждому свое. 

Женщине – лукавить, 

Царю – править, 

Мне – славить 

Имя твое.     (2 мая 1916) 

Вопрос: Как вы поняли эти стихи?  

5. А. Пушкин ввел девочку в незнакомый мир чувств, мир “тайный, скрываемый взрослыми”. 

Поэма “Цыганы” положила начало восприятию такой стихии, как Любовь, а “Евгений Онегин” дал 

уроки “смелости, гордости, верности, судьбы, одиночества”. У нее был “свой” Пушкин. Сказав 

“мой”, Цветаева определила свое отношение к поэту: 

Пушкин – тога, Пушкин - схима, 

Пушкин – мера, Пушкин – грань... 
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Пушкин, Пушкин, Пушкин – имя 

Благодарное – как брань. 

6. Для Цветаевой поэтическое искусство было “ежедневным трудом”, святым, единственным 

ремеслом: “Я не верю стихам, которые льются. Рвутся – да”. Смелое, порывистое дробление фразы 

на отдельные смысловые куски ради почти телеграфной сжатости. Порывистый и прерывистый 

характер речи необычен уже потому, что он отражает душевное состояние поэта со стремительной 

непосредственностью переживаемой минуты. Широк диапазон её поэзии: от народных русских 

сказок – поэм до интимнейшей психологической лирики. Постоянная, неустанная работа, 

переделка, шлифовка написанного. 

7. Поэзию Марины Цветаевой невозможно представить без темы любви: “Любить – знать, любить 

– мочь, любить – платить по счету”. Любовь у Цветаевой всегда “поединок роковой”, всегда спор, 

конфликт и чаще – разрыв. Невероятная откровенность, открытость – неповторимые черты лирики 

поэтессы. Героиня убеждена, что чувствам подвластны и время, и расстояния: 

8. Цветаева посвящала стихи близким людям: друзьям – поэтам, бабушке, мужу, Сергею 

Яковлевичу Эфрону, детям, дочери Але и сыну Георгию. 

Стихотворение “Аля” (отрывок) 

Не знаю, где ты и где я. 

Те же песни и те же заботы. 

Такие с тобою друзья! 

Такие с тобою сироты. 

И так хорошо нам вдвоем – 

Бездомным, бессонным и сирым... 

Две птицы: чуть встали – поем, 

Две странницы: кормимся миром. 

 Сын Марины Цветаевой и Сергея Эфрона родился в эмиграции, где с остатками 

Добровольческой Белой армии оказался муж, а в 1922 году уехала за границу и Марина. Жизнь в 

эмиграции складывалась трудно. Эмигрантским журналам не нравились честные, неподкупные 

стихи Цветаевой. “Мой читатель остался в России, куда мои стихи... не доходят,” - сожалела она. 

Отрывок “Стихи к сыну” (1932). 

Ни к городу и ни к селу – 

Езжай, мой сын, в свою страну, - 

В край – всем краям наоборот! 

Куда назад идти – вперед 

Идти, - особенно – тебе, 

Руси не видавшее 

Дитя мое... Мое? 

Ее – Дитя! 

9. В 1939 году М. Цветаева вернулась на родину. 

Нет друзей рядом, нет жилья, работы, нет семьи (нет в живых мужа, неизвестна судьба Ариадны, 

отчуждение с сыном). Под гнетом личных несчастий, в одиночестве, в состоянии душевной 

депрессии, в начале Великой Отечественной войны, 31 августа 1941 г. Марина Цветаева покончила 

с собой. 

 Марина Цветаева оставила значительное творческое наследие: книги лирических стихов, 

семнадцать поэм, восемь стихотворных драм, автобиографическую, мемуарную и историко-

литературную прозу, письма, дневниковые записи. Она никогда не подделывалась под вкусы 

читателей и издателей. Сила ее стихов – не в зрительных образах, а в потоке все время 

меняющихся, гибких ритмов. Любое ее произведение подчинено правде сердца. Ее стихи 

мелодичны, задушевны, чарующи, поэтому к ним обращаются композиторы и появляются 

прекрасные песни. Настоящее в искусстве не умирает. В 1913 году М.Цветаева уверено заявила: 

Моим стихам 

Как драгоценным винам, 

Настанет свой черед. 

IV. Домашнее задание: 
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1. Написать конспект по материалам лекции. 

2.Стихотворение “Молодость” прочитать и сделать разбор.  

Химия 

Дата урока -16.11.2020. Урок проводится on-lain 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной домашней 

работы до 19.11.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный адрес 

abdolovna77@mail.ru 

  Изобразить электронные формулы атомов редкоземельных элементов:  

А) лантаноиды 

 Pm 

 Gd  

 Bh  

Б) актиноиды 

 Np  

 Pu  

 Cf  

 Fm  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Домашнее  задание: Выполните упражнение 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 
 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Упражнение. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect negative. 

1. I _____ (not clean) my football boots. 
2. They _____ (not start) their meal. 
3. I  _____ (not do) my homework. 
4. He _____  (not win)  all his matches this year. 
5. My brother and I _____  (not see) any films this week. 
6. It's my birthday party today. I  _____ (not invite) many people. 
7. He  _____  (not wash) his hands. They're very dirty. 
8. Mum's really angry. We _____  (not tidy) our room! 
9. I can't play with my friends this evening. I  _____ (not finish) my homework. 
10. I  _____  (not visit) New York for three years. 
11. Where's Alison? We  _____  (not see) her since yesterday. 
12. Dad   _____ (not take) a holiday since last August. 
13. John  _____ (not play) the violin since he was at school. 

 

 

mailto:abdolovna77@mail.ru
mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
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Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих соусов 

разнообразного ассортимента 

Практическая  работа  по теме: «Приготовление супов – пюре разнообразного ассортимента».  

Пользуясь своим  конспектом составить технологическую карту на (суп –пюре из печени, суп – пюре из 

птицы) и выслать на почту до 17.11.2020   

natalka090674@rambler.ru 

Образец заполнения 

 

 

 

mailto:natalka090674@rambler.ru
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Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок разнообразного ассортимента 
 

Тема: «Организация рабочего места повара» 

Используя схему горячего цеха, заполнить таблицу. Выслать на почту natalka090674@rambler.ru до 

17.11.2020   

 

 

 
 

Наименования оборудования Применение  
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