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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 

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 
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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: 

 

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 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail history136_npk@mail.ru,  В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 24.11. 2020. 

 

 Тема: «Национальные отношения» 

 

Прочитайте текст, ответьте на вопросы к нему, выполните тесты и задания. Ответы 

запишите в тетрадь. 

 

Этнос. В переводе с греческого слово «этнос» означает «народ», «племя». Следовательно, 

понятия «народ» и «этнос» являются синонимами. Их определения, в сущности, аналогичны. 

В общественных науках до недавнего времени в основном использовался термин «народ», а в 

последнее время все чаще употребляется — «этнос» (что точнее). Этнос — это большая 

группа людей, которая развивается на основе единства природно-ландшафтных условий, 

кровного родства, антропологических особенностей, специфики культуры, языка, религии, 

психического склада, этнического самосознания. Синонимом термина «этнос» является также 

понятие «этническая общность». 

Многочисленные этносы (народы) делятся на этнические группы, субэтносы (у русского 

этноса, к примеру, это поморы, казаки и др.). Выделяют и межэтнические общности 

(метаэтносы) — латиноамериканцы, славяне, народы Северного Кавказа и др. 

Под этносом подразумевают как лиц одной этнической принадлежности, живущих в 

разных государствах, — этникос (или этнос в узком смысле слова — русские в России, 

странах СНГ и Прибалтики, США и т. д.), так и тех, кто живет в пределах одного государства 

(их именуют этносоциальным организмом — русские в России). 

Существуют три типа этносов (этнических общностей): племя, народность и нация. К 

настоящему времени (главным образом в Африке, Австралии, Латинской Америке) сохрани-

лись племена, возникшие на ранней стадии человеческой истории. Для племен главное 

основание объединения людей в одну общность — кровнородственные связи, общее проис-

хождение. С возникновением государств многие племена трансформировались в народности. 

От племен они отличаются тем, что состоят из людей, связанных друг с другом не кровным 

родством, а хозяйственно-культурными отношениями территориально-соседского типа. 

В период формирования буржуазных общественно-экономических отношений многие 

народности перерастают в нации, но иные так и остаются народностями в качестве малых 

народов внутри государствообразующих народов — наций (например, валлийцы в Англии, 

баски в Испании, фриулы в Италии и др.). 

 

Нация. Нация — это этносоциальный организм, большая общность людей, объединенных 

связями культурного, языкового, исторического, территориально-политического характера. 

По мнению английского историка Д. Хоскинга, нация имеет «единое чувство судьбы». Нации 

более многочисленны, чем народности. У представителей одной нации формируются единый 

национальный характер и психический склад, единое национальное самосознание. В этом 

смысле можно говорить о национальных особенностях, скажем, немцев, французов, англичан, 

русских, поляков, турок и т.д. Даже такие негативные события, как межнациональные (этно-

социальные) конфликты, косвенно свидетельствуют о том, что нации уже сложились и 

(правильно или ложно) отстаивают свои интересы. 

Интересно мнение по этому вопросу скульптора Эрнста Неизвестного: «Национальность 

— это язык и культура. Наверно, я русский, так как родной язык — русский и русская 

культура меня воспитала. К тому же я православный, причем с детства. Наверно, культура для 

меня и есть "МЫ"». 

file:///E:\���������\17.11.20\history136_npk@mail.ru,
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В России (как и в любой многонациональной стране) укрепление межнационального 

сотрудничества всегда было и остается важнейшей задачей, стоящей перед обществом. Для ее 

решения необходимо: 

• последовательно проводить в жизнь принцип веротерпимости; 

• уважать национальные обычаи и традиции разных народов и народностей; 

• устранять препятствия для положительной вертикальной мобильности (политической, 

социальной, экономической и т. д.) представителей любого, даже количественно самого 

небольшого этноса. 

Современные государства разделяются на национальные и многонациональные. В Азии, 

например, сугубо национальные государства — Япония и Камбоджа, а многонациональные — 

Индия и Мьянма. Среди современных европейских исследователей существуют различные 

точки зрения по данным определениям. Например, бесспорно многонациональной считалась 

бывшая Югославия, продолжает оставаться Россия (хотя в нынешней России свыше 80% 

русского населения). В то же время по-прежнему не считаются многонациональными такие 

страны, как Франция, в которой французы составляют 82% населения, Великобритания 

(англичан — 77%), Испания (испанцев — 70%). Однако в этих странах существуют не менее 

острые межнациональные вопросы, чем в Югославии и России. Непросто решаются, скажем, 

проблемы басков в Испании, северных ирландцев в Великобритании, корсиканцев и канаков 

во Франции. 

В многонациональных государствах легче происходит объединение людей в единую 

нацию, если близки языки и культура этнических общностей. 

Необходимо подчеркнуть, что создание нации — процесс длительный и противоречивый. 

 

Межнациональные отношения и этносоциальные конфликты. Отношения между 

этносами требуют особого такта, их нельзя решать на основе принуждения, насилия, грубой 

силы. Конфликты и непонимание возникают даже у тех народов, которые обладают 

государственным суверенитетом, принадлежат к одной и той же конфессии, не имеют друг к 

другу территориальных и иных претензий. Проблемы межнациональных отношений как 

правило возникают в многонациональных государствах. 

Немало разномасштабных острых вопросов возникает в многонациональных 

государствах, причем не все имеют серьезное основание. Если эти вопросы не разрешаются, 

они становятся питательной почвой для острых, болезненных конфликтов. Этносоциальные 

конфликты — одна из самых острых социальных язв современности. 

Трудно найти неоднородное в национальном отношении государство, в котором не 

происходили бы конфликты на национально-религиозной почве. Хорошо известны затяжные 

конфликты между католиками и протестантами в Ольстере (Великобритания), израильтянами 

и палестинцами, курдами и арабами, курдами и турками и т. д. 

История России — это в немалой степени и история взаимоотношений людей различных 

национальностей. Разумеется, в государстве, в состав которого входили десятки малых и 

больших народов, не могло не быть национальных противоречий. Одни народы (грузины, 

армяне, украинцы и др.) добровольно вступали в состав Российской империи, чтобы не 

погибнуть под натиском соседних государств. Другие (некоторые народы Северного Кавказа, 

Средней Азии) входили в состав России в результате войн, не желали терять свой суве-

ренитет. 

Русский народ (такие народы называют государствообразующими, т. е. играющими 

ведущую роль в строительстве государства, его защите, в экономической, культурной и 

других областях) всегда относился к другим народам дружелюбно. Своим непоказным 

интернационализмом он укреплял межнациональные отношения, проявляя солидарность с 

представителями иных культур и религий. В царской России и власти хорошо понимали 

необходимость ответственного отношения к религиозным представлениям, национальным 

традициям, культуре небольших народов. 

Большевики, пришедшие в октябре 1917 г. к власти, стали проводить иную политику. Они 

объявили религию «опиумом для народа», преследовали священнослужителей, многих из тех, 
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кто не скрывал своей веры в Бога. Поскольку все приказы «закрыть», «ликвидировать», «не 

разрешать», «бороться» и другие аналогичные шли из центра, из Москвы, большие и малые 

народы, населяющие Россию, по своей наивности нередко связывали эти непопулярные меры 

с русским народом в целом, считая его ответственным за запреты, притеснения, репрессии. 

Начались обиды некоторых народов друг на друга, стала расти скрытая озлобленность, 

усиливались тенденции сепаратизма, стремления перекроить карту страны. В результате во 

второй половине 80-х — начале 90-х гг. XX в. стати возможны такие кровопролитные 

этносоциальные конфликты на территории бывшего СССР, как азербайджано-армянский, 

грузино-абхазский, грузино-осетинский, осетино-ингушский и чеченский. Кроме этнических и 

социальных мотивов в основе этих конфликтов присутствует общее недовольство сторон 

своим экономическим и социальным положением. 

Самый острый этносоциальный конфликт на территории современной России — 

чеченский. Правда, участие в нем иностранных наемников делает его интернациональным. 

События в Чечне в последнее время получили адекватную оценку как акты терроризма со 

стороны незаконных вооруженных формирований и отдельных боевиков. Мировое 

общественное мнение ныне едино в том, что с террористами необходимо вести после-

довательную борьбу, но при этом должны соблюдаться нормы прав человека по отношению к 

населению территорий и стран, ставших ареной этой борьбы. Не следует забывать, что самый 

надежный путь разрешения этносоциальных конфликтов — это переговоры, достижение 

компромисса и согласия, борьба с бедностью, неграмотностью, нарушениями прав человека. 

Вопросы 

1. Что такое этнос? Каковы его составные части? 

     2. Что такое нация? 

     3. Почему возникают этносоциальные конфликты? 

     4. Каковы пути решения межнациональных проблем? 

Тесты и задания 

А) 1. К субэтносам русского этноса относятся: 

          а) казаки  б) мордва  в) поморы   г) москвичи 

 

2. К метаэтносам относятся: а) кавказцы  б) китайцы  в) сибиряки г) латиноамериканцы 

д) славяне  е) цыгане 

 

3. Закончите предложение._______________________ -  люди, которые утра гили своѐ 

прежнее положение и не приобрели нового; они теряют привычные социальные связи, 

оказываются как бы между различными культурами, социальными группами и системами; не 

освободившись от прежних социальных влияний, они начинают испытывать новые — порой 

прямо противоположные. 

 

Б) 1. Попытайтесь, следуя идее Л. Н. Гумилева о стереотипах поведения разных этносов, 

выделить стереотипы поведения того этноса, к которому вы принадлежите, или любого 

этноса, с представителями которого вам посчастливилось жить рядом, дружить, сотрудничать 

и т. д. 

2. Философ Н. А. Бердяев писал: «Два противоположных начала легли в основу формации 

русской души: природная, языческая дионисийская стихия и аскетически монашеское 

православие. Можно открыть противоположные свойства в русском народе: деспотизм, 

гипертрофия государства и анархизм, вольность; жестокость, склонность к насилию и добро-

та, человечность, мягкость; обрядоверие и искание правды: индивидуализм, обостренное 

сознание личности и безличный коллективизм... всечеловечность... искание Бога и воинствую-

щее безбожие; смирение и наглость; рабство и бунт». 

Согласны ли вы с этой характеристикой русского народа? Что в ней не соответствует 

вашим представлениям? Что бы вы могли добавить? 
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МАТЕМАТИКА  

 

Дата занятия: 19.11.2020 

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна 

Тема: Подготовка к срезовой работе по темам: «Производная и ее применения. Интеграл и 

его применения» 

Время проведения: 9.10 – 10.15  

Место проведения: онлайн (ссылка через мастера п/о) 

Домашнее задание:  

1. Повторить темы «Производная и ее применения», «Интеграл и его применения». 

2. Выполненную домашнюю  контрольную работу принести на урок  20.11.2020 г. 
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 ЛИТЕРАТУРА 

Дата занятия: 19.11.2020 

Преподаватель: Сергеева Екатерина Владимировна 

 

Тема: Варлам Тихонович Шаламов «Колымские рассказы». Анализ рассказов 

Задание 

1. Прочитать рассказы: «Одиночный замер», «Заклинатель змей». 

2. Проанализировать: 

 Смысл названия рассказа; 

 Главные герои (описание); 

 Сюжет; 

 Сделать вывод о взаимоотношениях людей в лагере и отношении к смерти, своей и 

чужой. 

Одиночный замер 

Вечером, сматывая рулетку, смотритель сказал, что Дугаев получит на следующий день 

одиночный замер. Бригадир, стоявший рядом и просивший смотрителя дать в долг «десяток 

кубиков до после завтра», внезапно замолчал и стал глядеть на замерцавшую за гребнем 

сопки вечернюю звезду. Баранов, напарник Дугаева, помогавший смотрителю замерять 

сделанную работу, взял лопату и стал подчищать давно вычищенный забой. 

Дугаеву было двадцать три года, и все, что он здесь видел и слышал, больше удивляло, 

чем пугало его. 

Бригада собралась на перкличку, сдала инструмент и в арестантском неровном строю 

вернулась в барак. Трудный день был кончен. В столовой Дугаев, не садясь, выпил через 

борт миски порцию жидкого холодного крупяного супа. Хлеб выдавался утром на весь день 

и был давно съеден. Хотелось курить. Он огляделся, соображая, у кого бы выпросить окурок. 

На подоконнике Баранов собирал в бумажку махорочные крупинки из вывернутого кисета. 

Собрав их тщательно, Баранов свернул тоненькую папироску и протянул ее Дугаеву. 

- Кури, мне оставишь, - предложил он. 

Дугаев удивился - они с Барановым не были дружны. Впрочем, при голоде, холоде и 

бессоннице никакая дружба не завязывается, и Дугаев, несмотря на молодость, понимал всю 

фальшивость поговорки о дружбе, проверяемой несчастьем и бедою. Для того чтобы дружба 

была дружбой, нужно, чтобы крепкое основание ее было заложено тогда, когда условия, быт 

еще не дошли до последней границы, за которой уже ничего человеческого нет в человеке, а 

есть только недоверие, злоба и ложь. Дугаев хорошо помнил северную поговорку, три 

арестантские заповеди: не верь, не бойся и не проси... 

Дугаев жадно всосал сладкий махорочный дым, и голова его закружилась. 

- Слабею, - сказал он. 

Баранов промолчал. 

Дугаев вернулся в барак, лег и закрыл глаза. Последнее время он спал плохо, голод не 

давал хорошо спать. Сны снились особенно мучительные - буханки хлеба, дымящиеся 

жирные супы... Забытье наступало не скоро, но все же за полчаса до подъема Дугаев уже 

открыл глаза. 

Бригада пришла на работу. Все разошлись по своим забоям. 

- А ты подожди, - сказал бригадир Дугаеву. - Тебя смотритель поставит. 
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Дугаев сел на землю. Он уже успел утомиться настолько, чтобы с полным 

безразличием отнестись к любой перемене в своей судьбе. 

Загремели первые тачки на трапе, заскрежетали лопаты о камень. 

- Иди сюда, - сказал Дугаеву смотритель. - Вот тебе место. 

Он вымерил кубатуру забоя и поставил метку - кусок кварца. - Досюда, - сказал он. - 

Траповщик тебе доску до главного трапа дотянет. Возить туда, куда и все. Вот тебе лопата, 

кайло, лом, тачка - вози. 

Дугаев послушно начал работу. 

«Еще лучше», - думал он. Никто из товарищей не будет ворчать, что он работает плохо. 

Бывшие хлеборобы не обязаны понимать и знать, что Дугаев новичок, что сразу после 

школы он стал учиться в университете, а университетскую скамью променял на этот забой. 

Каждый за себя. Они не обязаны, не должны понимать, что он истощен и голоден уже давно, 

что он не умеет красть: уменье красть - это главная северная добродетель во всех ее видах, 

начиная от хлеба товарища и кончая выпиской тысячных премий начальству за 

несуществующие, небывшие достижения. Никому нет дела до того, что Дугаев не может 

выдержать шестнадцатичасового рабочего дня. Дугаев возил, кайлил, сыпал, опять возил и 

опять кайлил, и сыпал. 

После обеденного перерыва пришел смотритель, поглядел на сделанное Дугаевым и 

молча ушел... Дугаев опять, кайлил и сыпал. До кварцевой метки было еще очень далеко. 

Вечером смотритель снова явился и размотал рулетку. Он смерил то, что сделал 

Дугаев. 

- Двадцать пять процентов, - сказал он и посмотрел на Дугаева. - Двадцать пять 

процентов. Ты слышишь? 

- Слышу, - сказал Дугаев. Его удивила эта цифра. Работа была так тяжела, так мало 

камня подцеплялось лопатой, так тяжело было кайлить. Цифра - дварцать пять процентов 

нормы - показалась Дугаеву oчень большой. Ныли икры, от упора на тачку нестерпимо 

болели руки, плечи, голова. Чувство голода давно покинуло его. Дугаев ел потому, что 

видел, как едят другие, что-то подсказывало ему: надо есть. Но он не хотел есть 

- Ну, что ж, - сказал смотритель, уходя. - Желаю здравствовать. 

Вечером Дугаева вызвали к следователю. Он ответил на четыре вопроса: имя, фамилия, 

статья, срок. Четыре вопроса, которые тридцать раз в день задают арестанту. Потом Дугаев 

пошел спать. На следующий день он опять работал с бригадой, с Барановым, а в ночь на 

послезавтра его повели солдаты за конбазу, и повели по лесной тропке к месту, где, почти 

перегораживая небольшое ущелье, стоял высокий забор с колючей проволокой, натянутой 

поверху, и откуда по ночам доносилось отдаленное стрекотание тракторов. И, поняв, в чем 

дело, Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний 

сегодняшний день. 

1955 

Заклинатель змей 

Мы сидели на поваленной бурей огромной лиственнице. Деревья в краю вечной 

мерзлоты едва держатся за неуютную землю, и буря легко вырывает 

их с корнями и валит на землю. Платонов рассказывал мне историю своей здешней 

жизни - второй нашей жизни на этом свете. Я нахмурился и при упоминании прииска 

«Джанхара». Я сам побывал в местах дурных и трудных, но страшная слава «Джанхары» 

гремела везде. 

- И долго вы были на «Джанхаре»? 
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- Год, - сказал Платонов негромко. Глаза его сузились, морщины обозначились резче - 

передо мной был другой Платонов, старше первого лет на десять. 

- Впрочем, трудно было только первое время, два-три месяца. Там одни воры. Я был 

единственным грамотным человеком там. Я им рассказывал, «тискал романы», как говорят 

на блатном жаргоне, рассказывал по вечерам Дюма, Конан Дойля, Уоллеса. За это они меня 

кормили, одевали, и я работал мало. Вы, вероятно, тоже в свое время использовали это 

единственное преимущество грамотности здесь? 

- Нет, - сказал я, - нет. Мне это казалось всегда последним унижением, концом. За суп я 

никогда не рассказывал, романов. Но я знаю, что это такое. Я слышал «романистов». 

- Это – осуждение? - сказал Платонов. 

- Ничуть, - ответил я. - Голодному человеку можно простить многое, очень многое. 

- Если я останусь жив, - произнес Платонов священную фразу, которой начинались все 

размышления о времени дальше завтрашнего дня, - я напишу об этом рассказ. Я уже и 

название придумал: «Заклинатель змей». Хорошее? 

- Хорошее. Надо только дожить. Вот – главное. 

Андрей Федорович Платонов, киносценарист в своей первой жизни, умер недели через 

три после этого разговора, умер так, как умирали многие, - взмахнул кайлом, покачнулся и 

упал лицом на камни. Глюкоза внутривенно, сильные сердечные средства могли бы его 

вернуть к жизни - он хрипел еще час-полтора, но уже затих, когда подошли носилки из 

больницы, и санитары унесли в морг этот маленький труп – легкий груз костей и кожи. 

Я любил Платонова за то, что он не терял интереса к той жизни за синими морями, за 

высокими горами, от которой нас отделяло столько верст и лет и в существование которой 

мы уже почти не верили или, верили так, как школьники верят в существование какой-

нибудь Америки. У Платонова, бог весть откуда, бывали и книжки, и, когда было не очень 

холодно, например в июле, он избегал разговоров на темы, которыми жило все население, - 

какой будет или был на обед суп, будут ли давать хлеб трижды в день или сразу с утра, будет 

ли завтра дождь, или ясная погода. 

Я любил Платонова, и я попробую сейчас написать его рассказ «Заклинатель змей». 

Конец работы - это вовсе не конец работы. После гудка надо еще собрать инструмент, 

отнести его в кладовую, сдать, построиться, пройти две из десяти ежедневных перекличек 

под матерную брань конвоя, под безжалостные крики и оскорбления своих же товарищей, 

пока еще более, сильных, чем ты, товарищей, которые тоже устали и спешат домой, и 

сердятся из-за всякой задержки, Надо еще пройти перекличку, построиться и отправиться за 

пять километров в лес за дровами – ближний лес давно весь вырублен и сожжен. Бригада 

лесорубов заготовляет дрова, а шурфовые рабочие носят по бревнышку каждый. Как 

доставляются тяжелые бревна, которые не под силу взять даже двум людям, никто не знает. 

Автомашины за дровами никогда не посылаются, а лошади все стоят на конюшне по 

болезни. Лошадь ведь слабеет гораздо скорее, чем человек, хотя разница между ее прежним 

бытом и нынешним неизмеримо, конечно, меньше, чем у людей. Часто кажется, да так, 

наверное, оно и есть на самом деле, что человек потому и поднялся из звериного царства, 

стал человеком, то есть существом, которое могло придумать такие вещи, как наши острова 

со своей невероятностью их жизни, что он был физически выносливее любого животного. Не 

рука очеловечила обезьяну, не зародыш мозга, не душа – еcть собаки и медведи, 

поступающие умней и нравственней человека. И не подчинением себе силы огня – все это 

было после выполнения главного условия превращения. При прочих равных условиях в свое 

время человек оказался значительно крепче и выносливей физически, только физически. Он 
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был живуч как кошка как – эта поговорка неверна. О кошке правильнее было бы сказать – 

эта тварь живуча, как человек. Лошадь не выносит месяца зимней здешней жизни в 

холодном помещении с многочасовой тяжелой работой на морозе. Если это не якутская 

лошадь. Но ведь на якутских лошадях и не работают. Их, правда, и не кормят. Они, как 

олени зимой, копытят снег и сухую прошлогоднюю траву. А человек живет. Может он живет 

надеждами? Но ведь никаких надежд у него нет. Если он не дурак, он не может жить 

надеждами. Поэтому так много самоубийц. Но чувство самосохранения, цепкость к жизни, 

физическая именно цепкость к жизни, физическая именно цепкость, которой подчинено и 

сознание, спасает его. Он живет тем же, чем живет камень, дерево, птица, собака. Но он 

цепляется за жизнь крепче, чем они. И он выносливей любого животного. 

О всем таком и думал Платонов, стоя у входных ворот с бревном на плече и ожидая 

новой переклички. Дрова принесены, сложены, и люди, теснясь, торопясь и ругаясь, вошли в 

темный бревенчатый барак. 

Когда глаза привыкли к темноте, Платонов увидел, что вовсе не рабочие ходили на 

работу. В правом дальнем углу на верхних нарах, перетащив к себе единственную лампу, 

бензиновую коптилку без стекла, сидели человек семь-восемь вокруг двоих, которые, 

скрестив по-татарски ноги и положив между собой засаленную подушку, играли в карты. 

Дымящаяся коптилка дрожала, огонь удлинял и качал тени. 

Платонов присел на край нар. Ломило плечи, колени, мускулы дрожали. Платонова 

только утром привезли на «Джанхару», и работал он первый день. Свободных мест на нарах 

не было. 

«Вот все разойдутся, - подумал Платонов, - и я лягу». Он задремал. 

Игра вверху кончилась. Черноволосый человек с усиками и большим ногтем на левом 

мизинце перевалился к краю нар. 

- Ну-ка, позовите этого Ивана Ивановича, - сказал он. Толчок в спину разбудил 

Платонова. 

- Ты... Тебя зовут. 

Ну, где он, этот Иван Иванович? - звали с верхних нар. 

- Я не Иван Иванович, - сказал Платонов, щурясь. 

- Он не идет, Федечка. 

- Как не идет? 

Платонова вытолкали к свету. 

- Ты думаешь жить? - спросил его негромко Федя, вращая мизинцем с отрощенным 

грязным ногтем перед глазами Платонова. 

- Думаю, - ответил Платонов. 

Сильный удар кулаком в лицо сбил его с ног. Платонов поднялся и вытер кровь 

рукавом. 

- Так отвечать нельзя, - ласково объяснил Федя. - Вас, Иван 

Иванович, в институте разве так учили отвечать? 

Платонов молчал. 

- Иди, тварь, - сказал Федя. - Иди и ложись к параше. Там будет твое место. А будешь 

кричать - удавим. 

Это не было пустой угрозой. Уже дважды на глазах Платонова душили полотенцем 

людей - по каким-то своим воровским счетам. Платонов лег на мокрые вонючие доски. 

- Скука, братцы, - сказал Федя, зевая, - хоть бы пятки кто почесал, что ли... 

- Машка, а Машка, иди чеши Федечке пятки. 
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В полосу света вынырнул Машка, бледный хорошенький мальчик, воренок лет 

восемнадцати. 

Он снял с ног Федечки заношенные желтые полуботинки, бережно снял грязные 

рваные носки и стал, улыбаясь, чесать пятки Феде. Федя хихикал, вздрагивая от щекотки. 

- Пошел вон, - вдруг сказал он. - Не можешь чесать. Не умеешь.  

- Да я, Федечка... 

- Пошел вон, тебе говорят. Скребет, царапает. Нежности нет никакой. 

Окружающие сочувственно кивали головами. 

- Вот был у меня на «Косом» жид - тот чесал. Тот, братцы мои, чесал. Инженер. 

И Федя погрузился в воспоминания о жиде, который чесал пятки. 

- Федя, а Федя, а этот, новый-то... Не хочешь попробовать? 

- Ну его, - сказал Федя. - Разве такие могут чесать. А впрочем, подымите-ка его. 

Платонова вывели к свету. 

- Эй, ты, Иван Иванович, заправь-ка лампу, - распоряжался Федя. - И ночью будешь 

дрова в печку подкладывать. А утром – парашку на улицу. Дневальный покажет, куда 

выливать. 

Платонов молчал покорно. 

- За это, - объяснял Федя, - ты получишь миску супчику. Я ведь все равно юшки-то не 

ем. Иди спи. 

Платонов лег на старое место. Рабочие почти все спали, свернувшись по двое, по трое - 

так было теплее. 

- Эх, скука, ночи длинные, - сказал Федя. - Хоть бы роман кто-нибудь тиснул. Вот у 

меня на «Косом»... 

- Федя, а Федя, а этот, новый-то... Не хочешь попробовать? 

- И то, - оживился Федя. - Подымите его. 

Платонова подняли. 

- Слушай, - сказал Федя, улыбаясь почти заискивающе, - я тут погорячился немного. 

- Ничего, - сказал Платонов сквозь зубы. 

- Слушай, а романы ты можешь тискать? 

Огонь блеснул в мутных глазах Платонова. Еще бы он не мог. Вся камера следственной 

тюрьмы заслушивалась «Графом Дракулой» в его пересказе. Но там были люди. А здесь? 

Стать шутом при дворе миланского герцога, шутом, которого кормили за хорошую шутку и 

били за плохую? 

Есть ведь и другая сторона в этом деле. Он познакомит их с настоящей литературой. 

Он будет просветителем. Он разбудит в них интереc к художественному слову, он и здесь, на 

дне жизни, будет выполнять свое дело, свой долг. По старой привычке Платонов не хотел 

себе сказать, что просто он будет накормлен, будет получать лишний супчик не за вынос 

параши, а за другую, более благородную работу. Благородную ли? Это все-таки ближе к 

чесанию грязных пяток вора, чем к просветильству. Но голод, холод, побои... 

Федя, напряженно улыбаясь, ждал ответа. 

- М-могу, - выговорил Платонов и в первый раз за этот трудный день улыбнулся. - 

Могу тиснуть. 

-Ах ты, милый мой! - Федя развеселился. - Иди, лезь сюда. На тебе хлебушка. Получше 

уж завтра покушаешь. Садись сюда, на одеяло. Закуривай. 

Платонов, не куривший неделю, с болезненным наслаждением сосал окурок. 

- Как тебя звать-то? 
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- Андрей, - сказал Платонов. 

- Так вот, Андрей, значит, что-нибудь подлинней, позабористей. 

Вроде «Графа Монте-Кристо». О тракторах не надо. 

- «Отверженные», может быть? - предложил Платонов. 

- Это о Жан Вальжане? Это мне на «Косом» тискали. 

- Тогда «Клуб червонных валетов» или «Вампира»? 

- Вот-вот. Давай валетов. Тише вы, твари... 

Платонов откашлялся. 

- В городе Санкт- Петербурге в тысяча восемьсот девяносто третьем году совершено 

было одно таинственное преступление... 

Уже рассветало, когда Платонов окончательно обессилел. 

- На этом кончается первая часть, - сказал он. 

- Ну, здорово, - сказал Федя. - Как он ее. Ложись здесь с нами. 

Спать-то много не придется - рассвет. На работе поспишь. Набирайся сил к вечеру... 

Платонов уже спал. 

Выводили на работу. Высокий деревенский парень, проспавший вчерашних валетов, 

злобно толкнул Платонова в дверях. 

-Ты, гадина, ходи да поглядывай. 

Ему тотчас же зашептали что-то на ухо. 

Строились в ряды, когда высокий парень подошел к Платонову. 

- Ты Феде-то не говори, что я тебя ударил. Я, брат, не знал, что ты романист. 

- Я не скажу, - ответил Платонов. 

1954 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Изучить теорию, выполнить упражнение. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

 

Домашнее  задание: Выполните упражнение 

Упражнение 

 Insert the verbs in the Past Perfect tense. (Вставьте глаголы в Past Perfect.) 

1. I ... (to have) breakfast before I went to school. 

2. He went to meet his friends after he ... (to do) his homework. 

3. By 8 o’clock the rain ... (to stop). 

4. Alice was late because she ... (to miss) the bus. 

5. She went to the post-office after she ... (to write) the letter. 

6. He ... (to work) at the factory before he entered the college. 

7. He got a bad mark for his test because he ... (to make) a lot of mistakes in it. 

8. I went to bed after I ... (to finish) reading the book. 

9. The child ... (to fall) asleep before the parents came home. 

10. They ... (to marry) before they bought this house. 

 

 

  

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
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Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

безопасность 

Инфографика 

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 

www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 

www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 

www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.ph

p?ELEMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?EL

EMENT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65

e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-

vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 

https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY

.jpg 

http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-

big.jpg 

http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-

maksimova-lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 

www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 

www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 

www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw 

www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU 

www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 

www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 

http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--

p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%

82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91

%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 

https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0

%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D

0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%

D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1

%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0

%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%

D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0

%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
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0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%

D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE

%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8

%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fchere

mushka29.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=sima

ge 

Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 

www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 

www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 

www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Информация, размещенная на сайте МЧС 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4
https://www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo
https://www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k
https://www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU

