
Расписание занятий на 13 апреля 2020 года 

 

1. Литература 

2. Литература 

3. История 

4. Устройство 

5. Физика 

6. Физика 

7. Устройство 

 

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 

 



ЛИТЕРАТУРА 

Выполненные задания присылать на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 15.04.2020 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) MicrosoftWord и вклеена в тетрадь (шрифт 12, Times New Roman, междустрочный интервал 

1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: Поэма А.Т. Твардовского «По праву памяти» как завещание поэта. 

Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения в поэме. 

А.Т. Твардовский – одна из самых ярких и противоречивых фигур в русской советской 

литературе. Сын раскулаченного и сосланного крестьянина, он в годы массовых репрессий стал 

одним из первых в советской поэзии, создал произведения, ставшие классикой 

социалистического реализма. Прошел через две войны (финскую и Великую Отечественную) 

военным корреспондентом, а в годы «оттепели» резко критиковал советскую власть (поэма 

«Теркин на том свете»), стал лидером оппозиции застойному режиму. Будучи главным 

редактором «Нового мира», сделал журнал проводником демократических идей, добился 

публикации рассказа А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», вызвавшего мощный 

резонанс не только в стране, но и в мире. При этом Твардовский был настоящим советским 

поэтом, искренне верил в идеалы коммунизма, хотя считал, что государственная система 

извратила первоначальный, ленинский замысел. Трагически переживал поэт многолетние муки 

раскаяния перед своим отцом, перенесшим разорение и ссылку. 

Вся жизнь Твардовского – постоянный и мучительный путь в правде, «как бы ни была 

горька» эта правда. 

Авторитет Твардовского был очень велик и в обществе, и в писательской среде. Его 

личность вызывает глубокое уважение, это был внутренне противоречивый, но честный перед 

собой и читателями писатель. 

Один из главных эстетических принципов поэта – народность 

Народность – связь литературы с народом, выражение в литературе интересов, 

психологии народа, обусловленность литературных произведений жизнью, идеями, 

чувствами народа. 

Произведения Твардовского – стихотворения, поэмы – народны, потому что они 

являются поэтическими свидетельствами истории народа. В них отражены важнейшие события 

страны, происходившие на глазах поэта: коллективизация – в «Стране Муравия», Великая 

Отечественная война – в «Василии Теркине», «оттепели» - в поэме «За далью – даль», 

разоблачение сталинизма – в поэмах «Теркин на том свете» и «По праву памяти». 

Поэму-цикл «По праву памяти» Твардовский написал в последние годы жизни (1966-

1969). Это произведение трагедийного звучания. Это социальное и лирико-философское 

раздумье о мучительных путях истории, о судьбах отдельных личностей, о драматической 

судьбе своей семьи, отца, матери, братьев. Будучи глубоко личностной исповедальной, «По 

праву памяти» вместе с тем выражает народную точку зрения на трагические явления 

прошлого. 

Хотя поэма создавалась в 60-е годы, но была опубликована только 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». 

Позже «Глава дополнительная» вылилась в совершенно новое произведение. Она 

отразила острую реакцию автора на перемену общественной обстановки во второй половине 

60-х годов. В его словах: «Да, жизнь. Сплошная тьма надвинулась», «одни глухие», «в 

нынешней муторной обстановке» - глубокое ощущение ситуации, в которой приходилось 
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работать, точнее, определение того, что происходило тогда в стране: попытки реабилитировать 

Сталина, вновь возвеличить его, замалчивание решений ХХ съезда, осудившего культ личности 

Сталина, опасность возрождения нового культа – брежневского, беспредельная сила 

тоталитаризма, обрушившегося на духовные основы общества, власть жесткой цензуры. 

Инсценированное дело Солженицына, процессы Синявского, Даниэля, генерала Григоренко, 

заказные статьи-доносы (например, «письмо одиннадцати»), сфабрикованные «письма 

трудящихся», публиковавшиеся в центральной печати, - все это приметы времени. 

Твардовский, по признанию многих, - личность, уже как бы своим присутствием 

влияющая на духовный климат времени. 

Становилось все заметнее, что направление журнала «Новое время», в котором 

Твардовский работал главным редактором (1950-1954, 1958-1970), объективно приобретало 

оппозиционный характер. И это Твардовскому не простили. 10 августа 1968 года А. 

Твардовский писал А. Кондратовичу: «Дела с журналом архитяжкие… Никогда еще, так 

называемые, события международной жизни не касались так непосредственно журнала и моей 

собственной». Твардовский имел в виду чехословацкие события. Осудив эту акцию Советского 

правительства, Твардовский отказался поставить свою подпись писателям Чехословакии, 

«подписанным виднейшими литераторами Советского Союза». Гонцу, который приезжал к 

Твардовскому на дачу с письмом, поэт сказал: «Я бы мог все подписать, но только до танков и 

вместо танков». А в его письме в Союз писателей, говорилось: «Письмо писателям 

Чехословакии подписать решительно не могу, так как его содержание представляется мне 

весьма невыгодным для чести и совести советского писателя». 

Это Поступок. Человеческий. Гражданский. В словах Твардовского – сила 

нравственного и духовного сопротивления. Это вызвало раздражение у чиновников от 

литературы, недругов поэта. Враги журнала – секретари ЦК, редакторы Главлита, цензоры, 

инструкторы, консультанты – целый щедринский мир – ополчился на «Новый мир» и его 

главного редактора. Все попытки опубликовать поэму оказались тщетными. «я почувствовал, - 

говорил Твардовский, - что я упираюсь в резиновую стенку». 

Необходимо сделать акцент на том, что поэму «По праву памяти» называют 

«завещанием» не только поэта, но и деятеля русской литературы. А. Твардовский: 

«…почувствовал…то, что мне…нужно обязательно высказать. Это живая, необходимая мысль 

моей жизни…» 

Поэма «По праву памяти»: чтение, анализ (письменно) 

1. Каковы основные темы произведения? 

1. Тема раскаяния и личной вины человека; 

2. Тема памяти и забвения; 

3. Тема исторического возмездия; 

4. Тема «сыновней ответственности» 

2. Что представляет собой композиция поэмы? 

Поэма «По праву памяти» представляет собой трехчастную композицию. 

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 ситуация романтическая: 

Мы собирались в путь далекий 

Из первой юности своей. 

Высота помыслов, юношеский максимализм, романтическая мечта раскрывают их облик. 

Два друга – «мыслитель и поэт» - прекрасны: 



Мы жили замыслом заветным 

Дорваться вдруг 

До всех наук – 

Со своим запасом их несметным – 

И уж не выпускать из рук. 

Готовы были мы к походу 

Что проще может быть. 

Не лгать, 

Не трусить,  

Верным быть народу, 

Любить родную землю-мать, 

Чтоб за нее в огонь и в воду 

А если – то и жизнь отдать. 

Лирическая концовка главы «Перед отлетом» исполнена глубокого смысла: жизнь 

проходит, а верность юношеским идеалам сохранилась. По ним поэт и выверяет свою судьбу. 

Первая и вторая глава поэмы контрастны по своей интонации. «Сын за отца не 

отвечает» - эти слова вынесены в заглавие второй части поэмы, с них она и 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. 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 – 

Пять слов по счету, ровно пять. 

Но что они в себе вмещают. 

Вам, молодым, не вдруг обнять. 

Их обронил в кремлевском зале 

Тот, кто для всех нас был одним 

Судеб вершителем земным, 

Кого в народе величали 

На торжествах отцом родным. 

В поэме «По праву памяти» Твардовский выступает не бесстрастным летописцем, а 

свидетелем обвинения. Его волнует судьба конкретных людей, которых он хорошо знал: друг 

детства, тетки Дарьи – в поэме «За далью – даль», отца – в последней поэме. 

«О памяти» - глава особая. Она синтезирует мысли, мотивы, заявленные в названии. 

Глава полемична. Твардовский спорит с теми, кого называет «молчальниками». Это они хотят 

«на памяти бессонной поставить крест». «Не помнить – память под печать» - вот их позиция. 

Забыть, забыть велят безмолвно, 

Хотят в забвенье утопить 

Живую быль. И чтобы волны 

Над ней сомкнулись. Быль – забыть? 

Раздумья Твардовского о забвенье и памяти завершаются твердо высказанным 

убеждением: 

Одна неправда нам в убыток, 

И только правда ко двору! 



Нет, все былые недомолвки 

Домолвить ныне долг велит. 

Разговор с современниками Твардовский не ограничивает публицистическими 

заключениями. Он говорит по-философски глубоко. 

И кто сказал, что взрослым людям 

Страниц иных нельзя прочесть? 

Иль нашей доблести убудет 

И на миру померкнет честь? 

Что нынче счесть большим, что малым – 

Как знать, что люди не трава: 

Не обратить их всем навалом 

В одних непомнящих родства. 

Расскажите о трагедии русского крестьянства и народа в целом в 1930-1940 годы, 

используя строки из поэмы. 

Можно ли определить жанр поэмы как «семейную трагедию»? 

Расскажите, используя цитаты, об образе отца в поэме. 

Как показан «отец народный» Сталин в поэме? 

Почему ночь, когда умер Сталин, автор называет «благом»? 

Понятны ли вам, людям «из другого поколения» (Твардовский), мысли автора? Или для 

вас это уже страницы «далекого прошлого»? 

 

 

ИСТОРИЯ 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и группу. 

Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 15 апреля 

Тема: Советская модель модернизации.  

Просмотреть видеоурок по теме и письменно выписать в тетрадь основные события, 

термины итоги по темам. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/politicheskaya-

sistema-sssr-v-1930-e-gody 

 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ 

Выполнить  задание в срок до 15  апреля и отправьте его на почту преподавателю: 

Шевцову Дмитрию Викторовичу npk_shevtsov@mail.ru В теме письма необходимо указать: № 

группы, Фамилию Имя студента. 

Тема: Ходовая часть (кузова легковых автомобилей и автобусов). 

В.П. Передерий. Устройство автомобиля  стр. 196-199 http://bookre.org/reader?file=562142&pg=1 

Задание:  Ответить на контрольные вопросы 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/politicheskaya-sistema-sssr-v-1930-e-gody
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/politicheskaya-sistema-sssr-v-1930-e-gody
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Контрольные вопросы: 

1. Назовите наиболее распространённые виды кузовов легковых автомобилей? 

2. Стойка ветрового окна - это?  

3. Центральная стойка – это? 

4. Из чего состоит несущая конструкция автобуса? 

5. Перечислите основные виды автобусных кузовов? 

 

ФИЗИКА  

 Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 14.04.2020 

 Тема урока:  

Магнитные свойства вещества. Электроизмерительные приборы 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5902/start/8703/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5902/conspect/8702/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5902/main/8707/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/5902/train/8709/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5902/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5902/control/2/ 

оформите контрольное задания в тетради.  

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В теме 

письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 
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