
 

Расписание уроков на 23.03.20 год 

     1.  Литература 

     2.  Литература 

     3.  Биология 

     4. Биология 

     5. Экология 

     7. Техническое черчение 

     8. Техническое черчение 
 

 

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 

 

 



 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 27.03.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Саенко О.Е., Трушина Т.П. год издания 2017 «Экологические основы 

природопользования» https://docplayer.ru/60856629-Srednee-professionalnoe-obrazovanie-o-

e-saenko-t-p-trushina-ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-uchebnik.html параграф 1.7, 

тема «Экосистемы: типы и составляющие», ответить в тетради на вопросы и задания для 

самоконтроля на стр. 41(№2,5,6) 

 

 

БИОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 27.03.2020,  с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Посмотреть документальный фильм (ссылка на видео 

https://www.youtube.com/watch?v=CrIvdGlzzmA ) 

Выписать особенности приспособлений человека  к окружающей среде, оставшегося один 

на один в  дикой природе. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 26.03.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

Тема урока: Ч Айтматов. Роман «Плаха» 

В 1986г. появляется второй роман Айтматова «Плаха» — «роман-крик» об опасности 

восхождения на плаху всего человечества. 

Действующими лицами книги становятся собиратели анаши, молодой человек, 

изгнанный из духовной семинарии за ересь, бывшие зеки, "кулаки". Автор уделяет много 

внимания отношениям между людьми и природой. Это очень важно, потому что, чем 

больше мы узнаем о человеческих взаимоотношениях, о поступках людей, тем лучше мы 

понимаем друг друга, ведь каждый человек - это целый мир, который можно изучать 

вечно. 

Прочитав эту книгу, понимаешь, как сложно порой могут переплетаться судьбы людей, 

как сильно их жизни зависят от обстоятельств и от действий других людей. В романе 

"Плаха" можно выделить три основные сюжетные линии, связанные общей 

проблематикой. 

Первая линия - это судьба пары волков - Акбары и Ташчайнара. В этой книге с первых 

строк поражает то, что Айтматов начинает свое повествование с рассказа о волках, а не о 

людях. Но, продолжая читать, понимаешь, что автор сделал это намеренно. Судьбы людей 

не раз пересекаются с судьбой зверей. Волки были вынуждены покинуть степи после того, 

как люди устроили там гигантскую бойню - охоту на сайгаков, во время которой погибли 

их первые волчата. Пара волков ушла ближе к горам, к озеру, но и родившиеся там щенки 

погибли, когда люди подожгли камыши вокруг озера. Акбара и Ташчайнар перебрались в 
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горы, надеясь, что там они спасутся от людей, но их последних четверых волчат украл из 

норы в горах человек. А когда волки начали мстить за своих детей, люди убили и их. 

Вторая сюжетная линия связана с судьбой Авдия Каллистратова - молодого человека, 

которого выгнали из духовной семинарии за ересь; после чего он стал корреспондентом 

газеты. Но Авдий чувствовал, что это не его призвание, и постоянно искал свое 

предназначение, смысл своего существования. Он решил поехать в Моюнкумские степи с 

группой "гонцов" (собирателей анаши), чтобы написать о них статью. Но газетный очерк 

был только официальным поводом; на самом деле он поехал, надеясь, что ему удастся 

уговорить этих молодых ребят, почти мальчишек, бросить их опасный промысел и 

покаяться. Ему это не удалось, как не смог он и напечатать свои "степные очерки". 

Разочарованный, Авдий возвращается в Жамгак-Саз, куда он ездил с "гонцами" и где он 

встретил и полюбил биолога Ингу Федоровну, которая так же, как и он, занималась 

проблемой борьбы с анашой. Но Авдий не застает еѐ в городе и идет на вокзал, где его 

подбирает для "сафары" (охоты на сайгаков) "Обер-Кандалов - бывалый человек... в 

прошлом военный, причем из штрафбата". 

Айтматов описал эту "сафару" так, что читателям становится ясна практическая 

невозможность мирного сосуществования человеческой цивилизации и дикой природы 

степей. Авдия, ставшего случайным свидетелем этой бойни и пытавшегося уговорить 

Кандалова и его приспешников прекратить охоту и покаяться, связали и бросили в кузов 

машины, а потом распяли на дереве и оставили умирающего молодого человека одного. В 

третьей части появляются новые герои, чьи судьбы тесно переплетаются с судьбой 

Акбары и Ташчайнара. Бедный чабан Базар-бай нашел в горах логово волков и забрал 

оттуда четверых щенков. Этот его необдуманный поступок стал причиной многих бед в 

целом совхозе. Волки начали мстить людям: они задрали много овец и даже 

набрасывались на людей. Но больше всех пострадали Бостон и его жена Гулюшкан: они 

потеряли самое дорогое, что у них было, - сына Кенджеша. 

Роман привлекает читателей не только содержанием, но и проблематикой. Автор 

затрагивает много важных проблем, которые находят свое отражение в разных частях 

книги. В их числе вопрос о том, что же делает человека человеком. Людям дан великий 

дар - способность мыслить, и она должна помогать людям полюбить мир, жизнь и все 

живое. Однако люди, которые лучше других должны понимать цену жизни, мучают и 

убивают не только диких зверей, но и друг друга, уничтожают жизнь, защита и охрана 

которой не обязанность, а призвание человека. "Гонцы" за анашой избили и сбросили с 

поезда Авдия, надеясь, что он не выживет. А когда этот молодой человек во второй раз 

попытался пойти против суровой действительности и остановить бессмысленное жестокое 

убийство сайгаков, это стоило ему жизни. Люди, распявшие Авдия, не пожалели его. 

Такие, как они, просто не знают, что такое жалость. Но Авдия пожалела волчица Акбара, 

которую он увидел за несколько мгновений до своей смерти. И у читателей возникает 

вопрос: в ком же тогда больше гуманности, человечности? Дикие животные способны 

жалеть нас, почему же тогда мы не можем понять и пожалеть их? Им ведь свойственны 

все те же чувства и переживания, что и людям. Люди сочувствовали Гулюшкан, которая, 

потеряв сына, выла так же, как Акбара, когда - у нее украли еѐ волчат. Но вой волчицы 

вместо жалости вызывал в людях только злость. 

Люди в совхозе не могли простить волков, убивающих скот и нападающих на людей, 

желая отомстить им за всех своих детенышей. Но мы можем понять Бостона, 

застрелившего Базарбая, которого он считал виновным в смерти своего сына. В романе 

много внимания уделяется человеческим взаимоотношениям. Айтматов показывает, до 

какой низости, до каких преступлений могут довести человека зависть и желание жить 

лучше других. Когда Авдий спросил у "гонцов", Бог или деньги для них важнее, даже 



маленький Ленька ответил, что деньги, потому что они дают возможность жить лучше, 

чем живут многие люди, зарабатывающие на жизнь честным трудом. Но честно работать 

можно тоже по-разному. Бостону, который вкладывал все силы в работу, многие бедные 

чабаны завидовали, некоторые даже ненавидели его за то, что у него все было лучше, чем 

у них. За это Бостона из "передовика производства" превратили в "кулака". А парторг 

Кочсорбаев старался помешать "кулаку" добиться большего. 

Все это происходило потому, что та же государственная идеология, которая не 

допускала возможности существования таких пороков, как наркомания, была против 

любого неравенства. Айтматов прекрасно понимал противоестественность ситуации, в 

которой для всеобщего равенства все должны жить и работать одинаково плохо, а не 

одинаково хорошо. 

Ч. Айтматов в своем романе, впрочем как и в каждой своей книге, всегда стремился 

показать человека, ищущего свое место в жизни, его пороки, ведущие к гибели всего 

человечества. Он поднимал такие проблемы, как наркомания — “чума XX века”, экология 

человеческой души, ее чистота и нравственность — извечное стремление людей к идеалу 

человека, и такую важную проблему в наше время, как природа, бережное отношение к 

ней. 

В своем произведении писатель хотел раскрыть все эти темы, донести их смысл до 

своего читателя, не оставить его равнодушным ко всему и бездейственным, так как время 

требует от нас их разрешения, быстрого и правильного. Ведь сейчас человек сам, каждую 

минуту, убивает себя. Он “играет с огнем”, сокращая свою жизнь, попросту прожигая ее 

драгоценные минуты, месяцы, годы одной выкуренной сигаретой, чрезмерным 

употреблением алкоголя, одной дозой наркотиков... Да и разве потеря нравственности для 

человека не самоубийство, ведь это будет бездушное существо, лишенное всяких чувств, 

способное разрушить гармонию природы, уничтожить ее создания: людей, животных, 

растения. 

Роман «Плаха» - очень популярное произведение, потому что в нем затронуты 

актуальные проблемы настоящего времени. Эта книга является результатом наблюдений, 

размышлений и тревог автора по поводу неспокойной, угрожающей будущему 

действительности. 

В «Плахе» Ч. Айтматов, как художник слова, выполняет миссию духовного наставника 

нынешнего поколения, который указывает современникам на трагические противоречия 

сегодняшнего дня. Писатель затрагивает вопросы экологии, нравственности, проблему 

угрозы наркомании. 

 

Домашнее задание: 
 

1. Познакомиться с содержанием романа "Плаха". 

2. Ответить на вопрос: 

Какие проблемы поднимает автор? 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

Начертить по размерам. Работы отправить на почту: rksmglv4@gmail.com до 26.03.2020 с 

указанием фамилии и номера группы. 



 


