
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 10 апреля: 

1 Экология 

2 Литература 

3,4 Иностранный язык 

5 Черчение 

6 Физическая культура 

 

  



ЭКОЛОГИЯ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 17 апреля и отправьте 

выполненное задание преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700 в 

рабочей тетради перед выполнением работы необходимо указать: № группы, Фамилию Имя 

студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Тема: «От экологического кризиса к устойчивому развитию, мониторинг – один из 

способов сохранения экологического равновесия» 

Задание: 

1. Прочитать учебник Саенко О.Е., Трушина Т.П. «Экологические основы 

природопользования» (СПО) параграф 3.6 по заданной теме. 

https://www.book.ru/view5/3d25476d68913320c955b99b68d84c19 

2. Ответить в рабочей тетради по экологии на вопросы для контроля № 1-4 на стр. 124. 

 

 

  

https://www.book.ru/view5/3d25476d68913320c955b99b68d84c19


ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 13 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. 

Тема: Лагерная проза 

Цель: рассмотреть особенности «лагерной» литературы и особенности 

автобиографической прозы 

Задания: 

1. Распечатать и вклеить или записать в тетрадь словарь по теме. 

https://vk.com/doc96622219_502982760?hash=0e896f82b8528d4dc1&dl=b773aa1efc6919895f 

2. Ознакомиться с лекцией № 122 «Лагерная литература». 

https://vk.com/doc96622219_502982766?hash=2f51ab26a5202fee15&dl=26e4813d2aad667a7a 

3. Ответить письменно на вопросы и выполнить задание. 

1. С каким из упомянутых в обзоре произведений вы успели ознакомиться? Чем оно 

запомнилось вам? 

2. Что нового в истории нашей Родины открыла вам лагерная проза? 

3. Какими художественными особенностями объединены прочитанные вами произведения? 

Задание. Давайте поспорим. Напишите свое мнение (не менее 5 предложений). 

Лагерная проза описывает трагический период жизни нашей страны. В этот период страна 

стала крепче и могущественнее, вместе с тем миллионы жителей были лишены своих 

конституционных и человеческих прав. Иногда говорят, что эти лишения в исторической 

перспективе оправдались: ведь государство укрепилось и продолжало развиваться. 

Является ли это в какой бы то ни было мере оправданием временного ограничения 

человеческих свобод? 

 

 

  

https://vk.com/doc96622219_502982760?hash=0e896f82b8528d4dc1&dl=b773aa1efc6919895f
https://vk.com/doc96622219_502982766?hash=2f51ab26a5202fee15&dl=26e4813d2aad667a7a


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте статью, найдите данные ниже фразы в тексте или переведите 

на английский язык. Запишите их в тетрадь. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Булякова Г.М.   safina_gulfia@mail.ru 

Дата сдачи: 17.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Автомобильное производство 

Задание 1. Прочитайте статью и найдите фразы, данные ниже на русском языке в тексте  

или переведите на английский язык. 

The Development of Green Clusters of the Automobile Industry in the Russian Region 

The article shows the expediency of forming of a green cluster of the automobile industry and 

indicates the possibility of implementation through the development of electric vehicles as one of 

the environmentally friendly modes of transport. It is proved that their production requires the joint 

efforts of the automobile industry, small and medium business enterprises and organizations in 

other industries that manufacture components and equipment for electric cars. Further the 

possibility and expediency of launching of environmentally friendly vehicles is proved through 

the provision of issue in the process of important substitution in the automobile industry. The 

assumed centers of the green clusters of the  automobile industry are selected. They are companies 

that are potential manufacturers of automobiles, having the properties of environmentally friendly 

vehicles: PJSC “AVTOVAZ”, “GAZ”. The scheme of realization of perspective projects on 

creation of models and production of electric vehicles is represented in the framework of activation 

of cooperation between state, municipal and business structures in the Russian regions. It is 

proposed as an institutional form their interaction to use the concept of a consortium of the 

automotive industry in the Russian regions there are possibilities of formation of territorial and 

production clusters based on the foundations of a green economy in the Russian Federation. 

Следующие фразы: 

1…формированиe зеленого кластера автомобильной промышленности… 

2…возможность его реализации за счет развития производства электромобилей… 

3….объединение усилий предприятий автомобильной промышленности… 

4…. другие отрасли промышленности, изготавливающих комплектующие и оборудование 

для электромобилей… 

5….запуск экологически чистых транспортных средств … 

6. …выпуск в процессе импортозамещения в автомобильной промышленности… 

7….центры зеленых кластеров автомобильной промышленности … 

8… экологически чистые транспортные средства: ПАО «АВТОВАЗ», ПАО «ГАЗ»… 

9…в рамках активизации взаимодействия государственных, муниципальных и 

предпринимательских структур в российских регионах…  

mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru


10…в автомобильной промышленности российских регионов имеются возможности 

формирования территориально-производственных кластеров, опирающихся на основы 

зеленой экономики в РФ… 

Задание 2. Запишите найденные фразы из текста на английском языке в тетрадь 

 

 

  



ЧЕРЧЕНИЕ 

1 Сдать работу 14 апреля 2020 года. 

2 Выполнить задание чертеж детали.  

3 Отправить файл, фотографию выполненного задания на электронную почту 

rksmglv4@gmail.com При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

 

 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 10.04.2020 

Срок выполнения задания: до 16.04.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru    

Тема: Техника безопасности на занятиях волейболом. Правила игры. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по следующим вопросам: 

• Правила поведения на занятиях волейболом. 

• Правила игры в волейбол. 

 

Домашнее задание:  

Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих упражнений с 

показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео отправить на 

выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

mailto:lisam@bk.ru

