
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 6 апреля: 

1,2. Основы энергосбережения 

3,4. Литература 

5. Ремонт автомобиля 

6. Теоретическая подготовка водителя автомобиля 

 

  



ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Задание выполнить до 15.04.20г. 

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: Система определений и понятий вторичных энергетических ресурсов. 

Домашнее задание: 

1.Глава.10.1.стр.254-259.Изучить материал. 

2.Ответить на вопросы: № 1,2,3 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сдать работу 10 апреля 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. 

 

Практическая работа 

Тема: Глубина и цельность духовного мира русского человека в рассказе В.М. 

Шукшина «Чудик» 

Цель: прочитать и проанализировать рассказ В.М. Шукшина «Чудик»  

Задания: 

1. Прочитать рассказ «Чудик» 

https://vk.com/doc96622219_543847659?hash=ba3759758fe7f36edf&dl=a63297d1cd0fadb9ce 

2. Прочитать опорный конспект и ответить письменно на вопросы. 

- Объясните смысл названия рассказа. 

- Чем выделяется главный герой рассказа? 

- Как реагируют на его «выходки» окружающие? 

- Как он сам воспринимает их? 

- Есть ли основания для позиции чудика? 

-Что означает «чудик»? Какие однокоренные слова можно привести? 

- Почему мы имя главного героя узнаем только в конце рассказа? 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400962
https://vk.com/doc96622219_543847659?hash=ba3759758fe7f36edf&dl=a63297d1cd0fadb9ce


Опорный конспект 

Смысл названия рассказа. 

Названием рассказа стало прозвище героя. «Жена называла его «Чудик». Иногда 

ласково». О многом говорит это «иногда»: значит, обычно в прозвище вкладывался 

презрительный смысл. Название рассказа стало обозначением многих героев Шукшина, 

выделявшихся из своей среды. 

Главный герой рассказа 

Прежде всего, «с ним постоянно что-нибудь случалось», он «то и дело влипал в какие-

нибудь истории». Это не были общественно значимые поступки или авантюрные 

приключения.  «Чудик» страдал от мелких происшествий, вызванных его собственными 

оплошностями. (Пошутил с пятидесятирублевой купюрой, разрисовал маленького 

племянника так, что ее стало не узнать.) 

Помимо этого, с героем случаются и другие недоразумения, выявляющие несоответствие 

его представлений привычной логике (рассказ о «грубом, бестактном» поведении 

«пьяного дурака» из деревни за рекой, которому не поверил «интеллигентный товарищ»; 

поиск искусственной челюсти «лысого читателя» газеты в самолете, отчего у того даже 

лысина побагровела; попытка послать жене телеграмму, которую «строгий, сухой» 

телеграфистке пришлось полностью исправить и т. д. ) 

Его стремление сделать жизнь «повеселее» наталкивается на непонимание окружающих.  

Все черты не имеют мотивировки, они присущи герою изначально, обуславливая 

своеобразие его личности изначально. Напротив, профессия отражает внутреннее 

стремление вырваться из реальности («Он работал киномехаником в селе»), а мечты 

произвольны и несбыточны («Горы облаков внизу… упасть»). 

В прозвище героя проявляется не только его «чудачество», но и желание чуда. В этой 

связи заостряется характеристика действительности как тусклой, злой, обыденной жизни 

(«Не понимаю, почему все стали злые?») 

В отношении с внешним миром выстраивается ряд антитез, в которых на стороне героя (в 

противоположность «досадным происшествиям», от которых «горько, больно, страшно») 

оказываются признаки чистой, простодушной, творческой натуры «сельского жителя». 

«За живое» Чудика задевают сомнения в том, что «в деревне-то люди лучше, 

незанозистее», а «один воздух только чего стоит!..») 

Обрисовка индивидуальности героя сочетается с авторским стремлением к обобщению: 

его прозвище не случайно (имя и возраст называются напоследок как незначительная 

характеристика), в нем выражено своеобразие народных представлений о личности.  

3. Напишите письменный ответ на вопрос: «Встречались ли мне в жизни чудики? 

Как вы к ним относитесь?» 

 

  



РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

Задание выполнить до 09.04.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту.den15062000@mail.ru 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Тема:  Ремонт рулевого управления заднеприводного автомобиля. (ВАЗ 2106) 

https://studref.com/677863/tehnika/diagnostika_mehanizma_rulevogo_upravleniya 

https://provaz2109.ru/podveska/perednyaya-podveska-vaz-2109-ustrojstvo-remont-chastye-

problemy.html 

http://driving24.ru/kak-otremontirovat-perednyuyu-podvesku-vaz-2106/ 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ В и С. 

Задание выполнить до 07.04.20г. 

Форма отчета: скрин ответов онлай – билетов ГИБДД  выполненной работы отправить на 

ВАТСАП. 89028550676 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Тема: Перевозка людей и грузов 

Решение двух билетов онлайн ГИБДД 

https://xn----8sbkahkuskl1n.com/ 

 

 

 

https://studref.com/677863/tehnika/diagnostika_mehanizma_rulevogo_upravleniya
https://provaz2109.ru/podveska/perednyaya-podveska-vaz-2109-ustrojstvo-remont-chastye-problemy.html
https://provaz2109.ru/podveska/perednyaya-podveska-vaz-2109-ustrojstvo-remont-chastye-problemy.html
http://driving24.ru/kak-otremontirovat-perednyuyu-podvesku-vaz-2106/
https://���-�������.com/

