
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 

 

Расписание уроков на 1 июня: 

1,2. Основы энергосбережения 

3,4. Литература 

5. Ремонт автомобиля 

6. Теоретическая подготовка водителя автомобиля 

7. Технология 

 

Основы энергосбережения 

 

Задание выполнить до 08.06.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту. 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: Ю. Д. Сибинкин, М. Ю. Сибинкин.  



Технология энергосбережения. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400962 

Тема: Глава 13.Показатели эффективности энергосберегающего проекта. 

Домашнее задание: 

1.Изучить материал гл.13.7 стр.324-331. 

2.Ответить на вопрос стр.331 № 5   

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 05 июня 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. 

 
Тема: А.Т. Твардовский. Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. Темы 
раскаяния и личной вины, памяти и забвения 

Задания: 

1. Прочитать поэму А.Т. Твардовского «По праву памяти»  
http://lib.ru/POEZIQ/TWARDOWSKIJ/memory.txt 
 
2. Прочитать лекцию и ответить на вопросы. 
 
Поэма «По праву памяти» создавалась в 60-е годы, но была опубликована много лет 
спустя — в 1987 году, долгие годы она находилась под запретом. Задумывалось новое 
произведение как «Глава дополнительная» к поэме «За далью — даль». Работа над новой 
главой была продиктована ощущением некоторой недосказанности о «времени и о себе». 
…Недосказал. Могу ль оставить 
В неполноте такую речь, 
Где что убавить, что прибавить, — 
Как долей правды пренебречь? 
Нет, все былые недомолвки 
Домолвить время нам велит. 
«Что там ни говори, а мы страницу в истории литературы оставили» (А. Твардовский). 
Твардовский, по признанию многих, — личность, уже как бы своим присутствием 
влияющая на духовный климат времени. В стихотворении Расула Гамзатова «Костер 
Твардовского» есть такие строки:   
И у свободы он в почете, 
И не подвластен никому,  
И ложь в сусальной позолоте 
Не может подступить к нему. 
Основные темы поэмы: 
1. Тема раскаяния и личной вины человека. 
2. Тема памяти и забвения. 
3. Тема исторического возмездия. 
4. Тема «сыновней ответственности». 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400962
http://lib.ru/POEZIQ/TWARDOWSKIJ/memory.txt


Поэма «По праву памяти» представляет собой трехчастную композицию. 
Принципиально важно структуру ее анализа сделать родственной художественному 
мышлению автора.  
М. И. Твардовская писала, что поэме «По праву памяти» свойственна «многозвучность 
размышления «о времени и о себе». Это исповедь-обращение, исповедь-покаяние, 
исповедь-обвинение. Презрев запрет, поэт говорит о том, что «душу жжет». В стихах то 
звучит лирическая интонация, то они становятся публицистикой, то в размышления 
нравственного характера вплетаются жизненные реалии. Цельность поэме придает 
личность самого автора, монологическая форма повествования. 
Открывается это произведение поэтической декларацией, в которой выражено жизненное 
кредо Твардовского:  
Для Твардовского слова «память» и «правда» — понятия-синонимы. Мысль, во власти 
которой находился поэт, не раз звучала в его стихах, таких, как «О сущем», «Вся суть в 
одном-единственном завете», «Слово о словах», «Жить бы мне век соловьем-
одиночкой…» и других. 
Первая глава «Перед отлетом» по своему содержанию примыкает к главе «Друг 
детства» из поэмы «За далью — даль», как бы предваряет ее. Писалась эта глава как 
обращение к другу юности. Стихи передают атмосферу доверительности, в которой и 
можно вести разговор о сокровенном. 
К этому побуждали сами обстоятельства: друзья покидали отчий дом. «Перед отлетом» — 
сама по себе эта ситуация романтическая. 
Высота помыслов, юношеский максимализм, романтическая мечта раскрывают их облик. 
Два друга — «мыслитель и поэт» — прекрасны. 
Лирическая концовка главы «Перед отлетом» исполнена глубокого смысла: жизнь 
проходит, а верность юношеским идеалам сохранилась. По ним поэт выверяет свою 
судьбу. 
Первая и вторая главы контрастны по своей интонации. «Сын за отца не отвечает» — эти 
слова вынесены в заглавие второй части поэмы, с них она начинается. Повторяясь, эти 
слова получают все новое и новое смысловое и эмоциональное наполнение. Именно 
повтор позволяет проследить за развитием темы «пяти слов». 
Вторая глава занимает особое место в поэме «По праву памяти». Являясь ключевой, 
она «держит» всю поэму. Твардовский знал, что ее напечатать нельзя. «А тогда на чем же 
будет держаться цикл? Получается жидковато». В теме Сталина автор вычленил аспект, 
которого до него никто не трогал, — тему «пяти слов»: «Сын за отца не отвечает». Она 
оказалась необычайно емкой. Восстанавливая некогда замалчиваемые страницы советской 
истории, автор обозначил и масштабы народной трагедии, и глубину личной трагедии. 
«Так это было» — эти слова можно отнести и к поэме «По праву памяти». Образ Сталина, 
картина порядков, им насаждаемых, даны в произведении крупно, бескомпромиссно: Сын 
за отца не отвечает … 
Мысль автора предметна. Время, о котором поэт ведет речь, воскрешает своеобразная 
лексика: «анкета» со «зловещей некогда графой», «несмываемая отметка» в ней, «чад 
полуночных собраний», «публичная пытка», «мытарил вопрос», «в кромешный список 
занесен», «два мира», «чье-то головокруженье», «враг народа», «слепой и дикий для 
круглой цифры приговор».  
«Пять слов», которые «обронил» «кремлевский вершитель судеб», звучат в разной 
тональности, чаще всего — с горечью и безнадежностью: Пять кратких слов… 
В тему «пяти слов» Твардовский вписывает разные трагические мотивы:  
— судьбы крестьянства, переломанные «великим переломом»;  
— судьбы целых народов, «брошенных в изгнанье»;  
— судьбы тех, кому просчеты Главнокомандующего пришлось оплатить вдвойне: 
«Из плена в плен — под гром победы с клеймом проследовать двойным»:  



Горестным изумлением перед масштабами бедствия, постигшего народ, страну, звучит это 
обращение к родине-матери. 
В поэме «По праву памяти» Твардовский выступает не бесстрастным летописцем, а 
свидетелем обвинения. Его волнует судьба конкретных людей, которых он хорошо знал: 
друга детства, тетки Дарьи — в поэме «За далью — даль», отца — в последней поэме. 
«О памяти» — глава особая. Она синтезирует мысли, мотивы, заявленные в ее названии. 
Глава полемична. Твардовский спорит с теми, кого он называет «молчальниками». Это 
они хотят «на памяти бессонной поставить крест». «Не помнить — память под печать» —
вот их позиция. 
Исповедальность и выстраданность мысли, афористическая отточенность строки, 
экспрессия поэтических образов — все эти средства публицистического стиля нашли свое 
выражение в главе «О памяти». Она помогает уточнить понятие гражданственности как 
такой позиции, которая требует от человека величайшего мужества, верности высоким 
идеалам. Это такой уровень развития личности, когда раздумья о судьбах страны 
становятся глубоко личными. 
Задание. 
1. Рассказать о судьбе поэмы «По праву памяти» 
2. Особенности композиции поэмы. 
3. Основные темы поэмы. 
4. О чем пишет автор в первой главе «Перед отлетом"? 
5. Какое значение имеет вторая глава «Сын за отца не отвечает»? 
6. В чем особенность главы «О памяти»? 

 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 
Задание выполнить до 04.06.20г. 
Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 
отправить на электронную почту.den15062000@mail.ru или по ВАТСАПу 89028550676 
Подписать работу (ФИО, № группы). 
 Тема: Замена ремня ГРМ двигателя Ваз 2109 (Практическое зенятие) 
            Замена цепи ГРМ двигателя  Ваз 2106 (Практическое зенятие) 
1. https://twokarburators.ru/zamena-remnya-grm-na-avtomobilyah-vaz-2108-2109-21099/ 
2. https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/grm/zamena-tsepi-vaz-2106.html 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ В и С. 
Задание выполнить до 04.06.20г. 
Форма отчета: скрин ответов онлай – билетов ГИБДД  выполненной работы отправить на 
ВАТСАП. 89028550676 
Подписать работу (ФИО, № группы). 
Тема: Закон об ОСАГО. (Занятие № 1) 
 http://autodr.ru/avtostrakhovanie/osago/3240-zakon_ob_osago.html l 

Решение двух билетов онлайн ГИБДД   
 https://xn----8sbkahkuskl1n.com/ 

 

 

Технология 

 

Выполнить задание до 8 июня 

Отправить по электронной почте dubakov.cergei@yandex.ru.  

Тема: Восстановление деталей пайкой.  

http://avtomehi.ru/index/vosstanovlenie_detalej_pajkoj/0-699  

https://twokarburators.ru/zamena-remnya-grm-na-avtomobilyah-vaz-2108-2109-21099/
https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/grm/zamena-tsepi-vaz-2106.html
https://uchebnikfree.com/hozyaystvennoe-pravo-uchebniki/pravovyie-osnovyi-ohranyi-okrujayuschey-15847.html
http://autodr.ru/avtostrakhovanie/osago/3240-zakon_ob_osago.html
https://%d0%bf%d0%b4%d0%b4-%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd.com/
mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
http://avtomehi.ru/index/vosstanovlenie_detalej_pajkoj/0-699


  

Учебник Гладов http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf 

Выписать этапы восстановления деталей пайкой 

 

http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf

	РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 
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