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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 
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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 

безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 

счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 

Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 

негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-
pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-
ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены 

здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 

дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-
deyatelnosti/ 
 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
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Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности 

жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

безопасность 

Инфографика 

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 

www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 

www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 

www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?EL

EMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEME

NT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/

6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-

vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 

https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg 

http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg 

http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-

lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 

www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 

www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 

www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRywwww.youtube.com/watch?v

=mPTjxHa18bU 

www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 

www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 

http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--

p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D

0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%

D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 

https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%

D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%

B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%

D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE

%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5

%D1%81%D1%83.jpg 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B

5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B

E%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D

0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D

0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%

B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_ur

l=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
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content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage 

Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 

www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 

www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 

www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Информация, размещенная на сайте МЧС 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

 

  

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4
https://www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo
https://www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k
https://www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU
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1. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (2ч.) 

Дата урока: 13.04.2020 

Преподаватели: Иволина А.А.  Мардеева Л.Н.  

 

Задание: Прочитайте текст, ответьте письменно на вопросы. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеевой Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Иволиной А.А. aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 16.04.2020г. 

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

 

Тема занятия: Досуг молодежи.  

 

Text «Hobby and Free Time» 

As a rule, in their free time people like to entertain or amuse themselves.  

1. To entertain – развлекать 

2. To amuse oneself – забавляться 

They can arrange a party or go out, for example, go to a disco or some club. Generally 

they do it to have fun or to have a good time.  

When people have nothing to do they easily get bored. As a rule, boredom is an awful 

state which can lead to depression. That is why it is necessary to get yourself occupied.  

Nowadays the most common activity to get rid of boredom is surfing the Internet. This 

mass media offers a lot of opportunities for entertainment.  Socializing in social networks is the 

most popular activity not only for the young but also for the grown-ups. Using the Internet helps 

you to kill your time browsing, sharing your pictures in Instagram or chatting with «friends». 

Gossips or «yellow press» (tabloids) do you more harm than good as they make your brain work 

in the wrong direction.  

Well, sometimes concerned parents try to make their children be occupied all time. That 

is why schoolchildren don’t have much free time. But if they have, they usually spend it indoors 

playing computer games or chatting in the net. They can do it for hours.  

Some years ago people had a lot of hobbies. Have a look at the list of hobbies of your 

parents.  

  

Questions:  

1. What is the most popular hobby nowadays?  

2. What do you enjoy doing in your free time?  

3. Do you prefer spending your free time with your friends or alone?   

4. What would you do if you had more free time?  

 

 

  

mailto:chumak.vera@yandex.ru
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2. ЛИТЕРАТУРА (2ч.) 

Дата урока: 13.04.2020 

Преподаватель: Сергеева Е.В.  

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

Срок выполнения – 16.04.2020 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) MicrosoftWord и вклеена в тетрадь (шрифт 12, TimesNewRoman, междустрочный 

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

Тема: Литература 50-80-х гг. 20 века 

Составить опорный конспект по материалу лекции 

Периодизация литературного процесса. 

1945-1953 гг. – послевоенная литература. 

Великая Отечественная война заново приучила людей принимать решения и 

действовать самостоятельно. В обществе проснулась надежда на демократизацию и 

либерализацию. Нов реальности наблюдалось усиление тоталитаризма. 

14 августа 1946 года Постановление ЦК ВКП (б) по вопросам литературы и 

искусства «О журналах «Звезда» и «Ленинград». («Пошляки и подонки литературы» 

Зощенко и Ахматова). 

4 сентября 1946 года «О безыдейности в кинематографе». 

Февраль 1948 года «О декадентских течениях в советской музыке». 

1949 годБорьба с «космополитизмом». 

«Страшное восьмилетие было долгим. Вдвое дольше войны. Долгим, ибо в страхе 

отшелушивались от души фикции, ложная вера; медленно шло прозрение. Да и трудно 

было догадаться, что ты прозреваешь, ибо прозревшие глаза видели ту же тьму, что и 

незрячие» 

(Д. Самойлов) 

1955-1964 – литература хрущевской «Оттепели» 

1954 год. И. Эренбург публикует свою знамеитую «Оттепель». Оттепель 

общественного (возвращение осужденных, возможность открыто говорить о Западе, не 

согласие с мнением большинства), и личного (быть честным и на людях, и перед 

собственной совестью). Проблема выбора между правдой и ложью. Право художника на 

свободу творчеств и на его независимость от требований идеологии и сиюминутной 

государственной пользы. Краткосрочное явление 

1956 год. Основан театр «Современник. 

1962 год. Основан Театр на Таганке 

Оттепель- период расцвета поэзии в литературе 

1965-1980- е – литература «застоя» 

Со второй половины 1960-х годов наметились перемены в духовном климате 

советского общества. 

Настроения «оттепели» в среде интеллигенции постепенно перерастали в 

настороженное и критическое отношение к существующему режиму. Власть проявляла 

неспособность и нежелание вести открытый диалог с обществом о путях дальнейшего 

развития страны. 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru
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Появились признаки возврата к прошлому, тема преодоления последствий «культа 

личности» И.В. Сталина исчезла из печати. Были приняты серьезные меры против тех, кто 

активно выражал несогласие с пересмотром политического наследия «оттепели». 

В художественной литературе возросло влияние цензурного пресса. Участилась 

практика запрета публикаций. 

В 1970 г. редакцию «Нового мира» вынужден был покинуть А.Т. Твардовский. 

Огромный резонанс вызвали произведения, без прикрас, трезво рисующие 

нелегкую жизнь советской деревни. Собирательно авторов называли «деревенщиками». 

По мере того как официальная культура становилась все более консервативной, 

росло влияние неофициальной, альтернативной культуры. 

В 1960-е – 1980-е гг. появилось новое явление в музыке – авторская песня А. 

Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, Ю. Кима. 

Несогласные», так переводится с латинского языка получивший широкое 

распространение в политическом лексиконе 1970-х – начала 1980-х гг. термин 

«диссиденты». Началом диссидентского движения в Советском Союзе можно считать 

прогремевший на весь мир судебный процесс по делу писателей Андрея Синявского и 

Юрия Даниэля 

В 1974 г. из СССР был выслан А.И. Солженицын, лауреат Нобелевской премии по 

литературе 1970 г. 

Обзор основных тем и проблем литературы 50-80-хг.г. 

Литература о Великой Отечественной войне. 

Осмысление Великой Победы. Ощущение священного смысла войны, 

неумирающая память о войне. 

«Окопная правда войны»: 

А) Симонов; 

Б) Быков В.; 

В) Бондарев Ю; 

Г) Васильев Б. 

С именами Г. Бакланова, В. Быкова, К. Воробьева, Владимира Богомолова, Юрия 

Бондарева связана вторая волна военной прозы. «Лейтенантская» проза: артиллеристы Г. 

Бакланов и Ю. Бондарев, пехотинцы В. Быков и Ю. Гончаров, кремлевский курсант К. 

Воробьев на войне были лейтенантами. За их повестями закрепилось и другое название — 

произведения «окопной правды». Они отражают стремление писателей отразить сложный 

трагический ход войны «так, как это было» — с предельной правдой во всем, во всей 

обнаженной трагедии. 

Предельная приближенность к человеку на войне, окопная жизнь солдат, судьба 

батальона, роты, взвода, события, совершающиеся на пяди земли, сосредоточенность на 

отдельном боевом эпизоде, чаще всего трагедийном, — вот что отличает эти повести. 

Личный фронтовой опыт писателей, пришедших в литературу непосредственно с 

переднего края, подсказывал им делать упор на описании трудностей жизни на войне. Они 

считали их преодоление подвигом не меньшим, чем совершенный при исключительных 

обстоятельствах героический поступок. 

«Деревенская проза» 60-80-х годов XX века. 

«Столь пристального внимания именно к нравственным истокам характера 

человека деревни литература еще не знала... Сегодня идет речь об изменении всего 
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облика крестьянской России, с которой прочно связаны наши духовные, этические, 

эстетические ценности… 

Исследуются проблемы не просто деревенские, но проблемы нашего национального 

развития, наших исторических судеб» 

(Ф.Л. Абрамов) 

У истоков деревенской прозы произведения В.В. Овечкина, Солженицына 

(«Матренин двор»). 

Эта тема становится центральной в творчестве В.И. Белова («Привычное дело»), 

В.М. Шукшина («Сельские жители»), Ф.А. Абрамова («Деревянные кони»), В.П. 

Астафьева, В.Г. Распутина. 

Для этих авторов характерны бережное отношение к богатствам русского языка, 

защита русской речи. 

Деревня представилась Шукшину, Распутину, Белову, Астафьеву, Абрамову 

воплощением традиций народной жизни — нравственных, бытовых, эстетических. В их 

книгах заметна потребность окинуть взглядом все, что связано с этими традициями, и то, 

что их ломало. 

Художественный мир писателей-деревенщиков — деревня, дом, семья, человек. 

Нравственность определяется природным и народным началом. 

Массовое переселение из деревни в город привело к разрушению вековых 

традиций, уклада жизни, утрате преемственности исторической памяти, разрушению 

нравственности. В разрыве с национальными корнями деревенщики видят трагедию. 

Тему «малой родины» питала не только память сердца, но и боль за ее настоящее, 

тревога за ее будущее. В 60—70-е годы литература исследует причины разрушения ее. 

писал: 

«Деревня — это глубины России, почва, на которой выросла и расцвела наша 

культура. Вместе со старинным укладом уходит в небытие нравственный тип. 

Традиционная Россия переворачивает последние страницы своей тысячелетней истории. 

Интерес ко всем этим явлениям в литературе закономерен… Сходят на нет 

традиционные ремесла, исчезают местные особенности крестьянского жилища, 

которые складывались веками… Серьезные потери несет язык. Деревня всегда говорила 

на более богатом языке, чем город, сейчас эта свежесть выщелачивается, 

размывается…» 

Ф. Абрамов 

Не хлебом единым жив человек». Эту истину исповедуют лучшие герои Белова и 

Распутина, Шукшина и Астафьева, Можаева и Абрамова. В их произведениях нужно 

отметить и картины жестокого разорения деревни, сначала во время коллективизации 

(«Кануны» В. Белова, «Мужики и бабы» Б. Можаева), потом в годы войны («Братья и 

сестры» Ф. Абрамова), в годы послевоенного лихолетья («Две зимы и три лета» Ф. 

Абрамова, «Матренин двор» А. Солженицына, «Привычное дело» В. Белова). 

«Деревенская» проза, начавшаяся с поэтизации детства и природы, кончилась 

сознанием великой утраты. Не случаен же мотив «прощания», «последнего поклона», 

отраженный и в названиях произведений («Прощание с Матерой», «Последний срок» В. 

Распутина, «Последний поклон» В. Астафьева, «Последняя страда», «Последний старик 

деревни» Ф. Абрамова), и в главных сюжетных ситуациях произведений, и предчувствиях 

героев. Ф. Абрамов нередко говорил, что Россия прощается с деревней как с матерью. 

«Городская» проза. 
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(Стоит напомнить, что в современной литературе определения типа «деревенская», 

«городская», «военная» не являются научными терминами, носят условный характер) 

На определенном этапе развития литературы 60—70-х годов возникло явление, 

получившее название «городская проза». Противоположный полюс относительно 

деревенской прозы – это проза городская. Подобно тому как не всякий, писавший о 

деревне, – деревенщик, так не всякий, писавший о городе, был представителем городской 

прозы. 

Представителями этого направления в литературе являются Ю.О. Домбровский, 

В.С. Маканин, А.Г. Битов, Ю.В. Трифонов. 

Городская проза — это литература, в которой город в качестве условного фона, 

специфического историко-литературного колорита, существующих условий жизни 

занимает важнейшее место и определяет сюжет, тематику и проблематику произведения. 

В 1960-1970-е годы в России активизировались миграционные процессы: городское 

население стало быстро увеличиваться. Соответственно изменялись состав и интересы 

читательской аудитории. Следует помнить, что в те годы роль литературы в 

общественном сознании была важнее, чем теперь. Естественно, что привычки, манера 

поведения, образ мыслей и вообще психология городских аборигенов привлекали к себе 

повышенное внимание. 

«Проводя своих героев через испытание бытом, испытание повседневной жизнью, 

он выявляет не всегда уловимую связь бытового, повседневного с высоким, идеальным, 

обнажает пласт за пластом всю многоплановость натуры человека, всю сложность 

влияний окружающей среды». 

(А.Бочаров) 

Первооткрывателем городской прозы стал Ю. Трифонов. Его повести «Обмен» 

(1969), «Предварительные итоги» (1970), «Долгое прощание» (1971), «Другая жизнь» 

(1975) изображают каждодневную жизнь московской интеллигенции. У читателя 

складывается впечатление, что писатель сосредоточен исключительно на бытовой стороне 

жизни, но оно обманчиво. В его повестях действительно не происходит никаких крупных 

общественных событий, потрясений, душераздирающих трагедий. Однако нравственность 

человека проходит медные трубы именно здесь, на будничном семейном уровне. 

Оказывается, что выдержать такое испытание ничуть не легче, чем экстремальные 

ситуации. На пути к идеалу, о чем мечтают все герои Трифонова, возникают 

всевозможные мелочи жизни, загромождая дорогу и уводя путника в сторону. Они-то и 

устанавливают истинную ценность персонажей. Выразительны в этом плане названия 

повестей. 

Мы видим жизнь столичных интеллигентов, повседневные нравственные 

отношения в общественной среде. 

Историческая романистика 60-80-х годов XX века 

Процесс углубления историзма происходит в собственно исторической прозе. 

Исторический роман в 70-е годы находился на подъеме, что дало возможность критике 

говорить о возрождении исторической прозы. 

Особую роль в этом жанре играют произведенияВ.С. Пикуля, Д.М. Балашова, В. 

Чивилихина. 

Широкую известность приобрели романы В. Пикуля, посвященные различным 

этапам русской жизни ХVIII-ХХ веков. Среди них особенно выделяются такие 

произведения, как «Пером и шпагой», «Слово и дело», «Фаворит». Автор привлекает 
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богатейший историко-архивный материал, вводит огромное количество действующих 

лиц, по-новому освещая многие события и ряд деятелей русской истории. 

Интересен и необычен художественно-документальный роман-эссе «Память» В. 

Чивилихина. Дополнительное жанровое уточнение потребовалось, видимо, потому, что в 

беллетризованную ткань произведения органично вплетаются смелые научные гипотезы 

— плоды огромного исследовательского труда. Писатель поведал о жестоких схватках с 

иноземными поработителями и об истоках духовного величия русского народа, 

сбросившего в длительной и тяжкой борьбе монголо-татарское иго. Здесь далекое 

прошлое России, средние века, декабристская эпопея связаны единой нитью с нашей, уже 

близкой историей и сегодняшним днем. Автора привлекают многообразие свойств и 

признаков русского национального характера, его взаимодействие с историей. Наша 

современность — это и звенья памяти бесчисленных поколений. Именно память 

выступает мерой человеческой совести, той нравственной координатой, без которой 

рассыпаются в прах усилия, не сцементированные высокой гуманистической целью. 

«Лагерная проза» 

Одной из новаторских и интересных тем в литературе 60-х годов была тема 

сталинских репрессий. Национальная трагедия, охватившая всю страну, определила ход 

развития русской литературы. Появились талантливые авторы, оппозиционные по 

отношению к политическому режиму Сталина. Они, в свою очередь, породили такое 

уникальное явление, как самиздат. Их книги издавались за границей, привлекая внимание 

мирового сообщества к опасности тоталитаризма, угрожающей всем людям. 

Тема сталинских лагерей — одна из самых страшных и трагических тем в русской 

литературе. Публикация произведений подобной тематики стала возможной только после 

ХХ съезда КПСС, на котором был развенчан культ личности Сталина. К лагерной прозе 

относятся произведения А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и «Архипелаг 

ГУЛАГ», «Колымские рассказы» В. Шаламова, «Верный Руслан» Г. Владимова, «Зона» С. 

Довлатова и другие. 

Многие из пишущих на эту тему сами прошли через тюремную систему, но не 

сломились 

Поэтому главная идея в их произведениях— это не просто передача атмосферы 

ужаса и страха, а изображение людей, которые в то время сумели сохранить в себе лучшие 

человеческие качества. Они готовы прийти на помощь, ведь у них есть ощущение того, 

что ты не только винтик в огромной машине подавления, а, прежде всего, человек, в душе 

которого живет надежда. 

Тема ВОВ в современной литературе (3 потока литературы) 

Записать в тетрадь теоретический материал. 

1. Первый поток – художественно-документальные произведения. 

2. Второй поток – героико-эпические произведения. 

3. Третий поток – «лейтенантская проза». 

Первый поток военной прозы – произведения художественно-документальные, в 

центре внимания которых были реальные исторические лица или события: подвиг героев-

панфиловцев, переданный от лица реального участника – командира батальона Момыш-

Улы, в повести Александра Бека «Волоколамское шоссе» (1944 г.); история молодежного 

подполья в небольшом шахтерском городке Краснодоне, воспетая Александром 

Фадеевым в романе «Молодая гвардия» (1945 .); повествование о драматической судьбе 

летчика Алексея Маресьева в повести Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке 
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(1946 г.); история прошедшего фашистский плен офицера, изложенная в рассказе 

Михаила Шолохова «Наука ненависти» (1942 г.). Позднее, в годы оттепели, когда 

открылись многие архивы, получили слово непосредственные участники замалчиваемых 

прежде событий, поток художественно-документальной прозы стал одним из 

магистральных в литературе о войне. В произведениях данного ряда особенно подкупала 

достоверность, стремление авторов к правде, дефицит которой так остро переживался в 

предшествующие годы. 

Александр Бек. Русский писатель. Создал повесть о героической защите Москвы в 

1941 «Волоколамское шоссе» (1943-44), роман «Жизнь Бережкова» (1956). Роман «Новое 

назначение» (опубликован в 1986) о нравственных проблемах, порождавшихся командно-

административной системой управления в 1930-50-х гг. Роман «На другой день» (не 

окончен, опубликован в 1989) об истоках феномена сталинщины. 

Борис Полевой. Русский писатель, Герой Социалистического Труда (1974). В 

основу «Повести о настоящем человеке» (1946) положен подвиг летчика А.П. Маресьева, 

потерявшего обе ноги и ценою невероятных усилий все-таки вернувшегося в боевой 

строй. Роман «Золото» (1949-50), повести, рассказы. Дневники военных лет, в т. ч. книга о 

Нюрнбергском процессе «В конце концов» (1968); воспоминания. Главный редактор 

журнала «Юность» (с 1962). Государственная премия СССР (1947, 1949). 

Второй поток военной прозы – героико-эпические произведения, воспевавшие 

подвиг народа и осмыслявшие масштабы разразившихся событий. Здесь недосягаемым 

для прозаиков образцом стала поэма А.Т.Твардовского «Василий Теркин» - подлинный 

эпос Великой Отечественной, который в емком образе простого пехотинца, обычного 

даже в своей исключительности, дал собирательный образ солдата. В большинстве же 

произведений этого потока судьба отдельных солдат – лишь отправная точка для 

обобщающей мысли авторов, которые сосредоточились именно на воспевании величия 

народа-победителя и масштабности его подвига. 

Писатели исследовали те стороны национального характера, которые позволили 

выстоять русскому солдату плечом к плечу с солдатами других национальностей в самые 

сложные периоды войны. Характеры большинства героев этих произведений – характеры 

цельные, уже сложившиеся, они не развиваются, а раскрываются, проявляют лучшие 

черты в тяжелейшие моменты военных испытаний. Подлинный расцвет героико-

патриотических произведений наступит во второй половине 50-х годов, когда выйдут 

монументальные полотна Константина Симонова «Живые и мертвые» (1959 – 1979 гг.) и 

Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» (1960 г.). Сами названия этих произведений говорят 

о том, на чьи традиции опирались их авторы – опыт Л.Н. Толстого и его эпопеи «Война и 

мир» оказался особенно актуальным для писателей, стремящихся сочетать панорамный 

взгляд на крупные исторические события с внимание к судьбе отдельной личности. 

Константин Симонов. Русский писатель, общественный деятель, Герой 

Социалистического Труда (1974). Поэмы, сборники интимной и гражданской лирики («С 

тобой и без тебя», 1942; «Друзья и враги», 1948). Эпическое изображение Великой 

Отечественной войны, социально-нравственные конфликты в повести «Дни и ночи» 

(1943-44); романе-трилогии «Живые и мертвые» (1959-71; Ленинская премия, 1974), цикле 

повестей «Из записок Лопатина» (1957-78). Дневники военных лет; «Глазами человека 

моего поколения. Размышления о И. В. Сталине» (опубликованы 1988) — попытки 

оправдать свое активное участие в идеологической жизни в 1940-50-х гг. Пьесы, в т. ч. 

«Парень из нашего города» (1941), «Четвертый» (1961). Публицистика. Кандидат в члены 
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ЦК КПСС в 1952-56. Главный редактор журнала «Новый мир» (1946-50, 1954-58), 

«Литературной газеты» (1938; 1950-54). Государственная премия СССР (1942, 1943, 1946, 

1947, 1949, 1950). В 1960 году К.М. Симонов опубликовал роман «Живые и мертвые», 

давший название трилогии, в которую вошли еще два романа – «Солдатами не рождаются 

(1964 г.) и «Последнее лето» (1970 г.). В трилогии повествуется о трех годах Великой 

Отечественной войны – от первых дней наших трагических неудач до победоносного 

наступления в последнее лето войны в Белоруссии. В ходе романного действия поле боя 

сменяется картиной штабной работы, раздумья героев о себе и о своих близких переходят 

в философские размышления автора о судьбе страны, мира, героизм офицеров и солдат 

подкрепляет философия сражений, в которых концентрируется мысль полководцев. 

Третий поток военной прозы связан со стремлением писателей показать судьбу 

отдельного человека в нечеловеческих условиях войны, посмотреть на нее не глазами 

историка и не всевидящим оком писателя-эпика, но глазами простого солдата, офицера. 

Такой взгляд позволял рассмотреть детали, недоступные для авторов широких эпических 

полотен, ставить смелые, нередко трудноразрешимые нравственные проблемы и вопросы. 

Мысль о том, что война не только раскрывает сущностные черты личности, но и 

формирует их, закаляет волю человека – важнейшая для произведений этого ряда. 

Настоящим открытием в литературе о войне стала повесть писателя-фронтовика Виктора 

Некрасова «В окопах Сталинграда» (1946 г.), положившая начало в нашей литературе 

одному из самых ярких явлений в литературе о войне, получившего название в 1950 – 

1970 годы «лейтенантская проза». 

Истинное лицо войны, суть «трудной работы солдата», цена потерь и самой 

привычки к утратам – вот что оказалось предметом раздумий героев и их авторов. Войдя в 

состав более широкого явления «военной повести», «лейтенантская проза» задала собой 

главные ориентиры художественных поисков для этого жанра. Значительными 

произведениями этого направления стали повести Ю. Бондарева «Батальоны просят огня» 

(1957 г.); Г. Бакланова «Пядь земли» (1959 г.) и «Навеки - девятнадцатилетние» (1979 г.); 

К. Воробьева «Убиты под Москвой» (1963 г.) и «Крик» (1962 г.); В. Курочкина «На войне 

как на войне» (1965 г.) 

Эти книги упрекали в «дегероизации» подвига, пацифизме, преувеличенном 

внимании к страданиям и смерти, излишнем натурализме описаний, не замечая того, что 

усмотренные «недостатки» порождены прежде всего болью за человека, оказавшегося в 

нечеловеческих условиях войны. 

Пафос человечности в бесчеловечных условиях определил основное содержание 

произведений Ю.Бондарева «Горячий снег» и Б.Васильева«А зори здесь тихие». 

Юрий Бондарев. Русский писатель, Герой Социалистического Труда (1984); 

Ленинская премия (1972), Государственные премии СССР (1977, 1983). 

Представитель так называемой «лейтенантской прозы». В повести «Батальоны 

просят огня» (1957), романе «Горячий снег» (1969) — война глазами рядового участника, 

психология человека на войне, его нравственные достоинства, раскрывающиеся в 

напряженных драматических ситуациях. В романах «Тишина» (1962), «Берег» (1975), 

«Выбор» (1980) — осмысленная неотторжимость судьбы человека от судьбы страны, 

сложные жизненные коллизии людей военного поколения. Прозаический цикл 

«Мгновенья» (1981-1987). Роман «Бермудский треугольник» (2000). Работы для театра и 

кино (в участие в создании киноэпопеи «Освобождение», 1970-1972). 
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Борис Васильев. Русский писатель. В повестях «А зори здесь тихие...» (1969), «В 

списках не значился» (1974) трагизм и героика Великой Отечественной войны. В повестях 

«Не стреляйте в белых лебедей» (1973), «Завтра была война» (1984) социально-

нравственные проблемы. Исторический роман «Были и небыли» (кн. 1-2, 1977-80). Роман 

«Вам привет от бабы Леры...» (1988) о трагических судьбах жертв сталинских репрессий. 

Пьесы, сценарии. Публицистика. Государственная премия СССР (1975). 
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3. ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

 

Дата урока: 13.04.2020 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

Срок выполнения: до 20.04.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине 

Александровне в электронном виде на e-mail:  Nests-npk@yandex.ru 

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете 

фотографию отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, 

выписать основные понятия, ответить на вопросы. 

 

Тема урока: Процессор. Назначение процессора, функции, состав. 

 

Теоретический материал: 

 

Процессор – устройство, обеспечивающее преобразование информации и 

управление другими устройствами компьютера («МОЗГ» компьютера). 

Современный процессор представляет собой микросхему,или чип (англ.chip), 

выполненную на миниатюрной кремниевой пластине – кристалле. Поэтому его принято 

называть – микропроцессор. 

Назначение микропроцессора: 

• Выполнять команды программы, находящейся в оперативной памяти. 

•  Координировать работу всех устройств компьютера.  

Состав процессора: 

• АЛУ — арифметико-логическое устройство (выполняет команды программы). 

•  УУ - Устройство управления (координирует работу всех устройств компьютера). 

•  Регистры памяти. 

•  Шины данных, команд и адресов.  

Т.к. процессор в компьютере не один, то правильней будет его называть центральный 

процессор (ЦП) или CPU. Кроме ЦП есть графический процессор – GPU. 

Частота процессора- это количество элементарных операций, которые процессор 

может выполнить в течение секунды. 

Системная шина (FSB) – канал по которому процессор соединен с другими 

устройствами компьютера.  

Кеш-память — это быстродействующая память, которая хранит информацию из 

оперативной памяти, для более быстрого доступа к ней. 

Чипсе́т— набор микросхем, спроектированных для совместной работы с целью 

выполнения набора заданных функций. 

Сокет – разъём, в который помещается процессор. Материнская плата должна 

поддерживать точно такой сокет, какой будет у процессора.  

Контрольные вопросы: 

1) Что такое процессор? 

2) Для чего предназначен процессор? 

 

  



15 

4. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 

 

Дата урока: 13.04.2020 

Преподаватель: Матюшева Л.А. 

Работу сдать до 15.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

3.Записать основные понятия, симптомы, и первую помощь. 

4. Ответить на вопросы:  
                                               1.Каковы основные правила наложения повязок  различных типов.  

                                        2. Причины попадания инородного тела в дыхательные пути? 

  3.Как выглядят моменты попадания инородного тела в дыхательные 

пути? 

                                                   4. Способы извлечения инородного тела из дыхательных путей? 

 

Первая помощь при попадания инородного тела в дыхательные пути  

Причины  

В разы чаще эта патология развивается у пациентов детского возраста. Связано это с 

особенностями поведения малышей – во время еды они склонны играть, разговаривать, 

смеяться или плакать, кашлять. Кроме того дети очень часто берут в рот различные 

мелкие предметы, которые могут затем случайно вдохнуть. Анатомические особенности 

ротовой полости и недоразвитие у малышей защитных рефлексов также способствуют 

учащению случаев аспирации (вдыхание) инородных тел именно у маленьких пациентов. 

Взрослые чаще всего страдают от этой патологии при жадном поглощении пищи без ее 

пережевывания либо при активном разговоре во время еды. Весьма реальной становится 

предпосылка к аспирации инородных тел при неврологических расстройствах, 

сопровождающихся снижением защитных рефлексов со стороны полости рта, глотки и 

гортани, нарушением глотания (бульбарный паралич, миастения, травма головного мозга, 

инсульт). В сходной ситуации оказываются лица в состоянии сильного алкогольного 

опьянения. Причиной попадания инородных тел в дыхательные пути могут стать 

врачебные манипуляции в полости рта, в т.ч. проводимые в условиях местной 

проводниковой анестезии. 

Классификация инородных тел в дыхательных путях:  

1. эндогенные (не извлечённые кусочки тканей при тонзиллэктомии и аденотомии, 

удаленные зубы, аскариды); 

2. экзогенные: 

• органические (кусочки пищи, семена и зерна растений, орехи и др.), 

• неорганические (монеты, скрепки, гвозди, бусины, пуговицы, детали игрушек и пр.). 

Наибольшую агрессивность и сложность в диагностике представляют предметы 

органического происхождения, синтетические материалы и ткани. Они не контрастируют 

на рентгене, увеличиваются в размерах за счет набухания, крошатся, разлагаются; 
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проникают в дистальные отделы бронхиального дерева, вызывая хронические нагноения 

легких. 

Тяжесть расстройств, вызванных инородным телом, попавшим в просвет 

дыхательных путей, зависит от таких обстоятельств:  

– свойств инородного тела (его величины, структуры, особенностей строения); 

– глубины его проникновения, наличия или отсутствия фиксации в просвете дыхательных 

путей; 

– степени вызванных нарушений для прохождения воздуха, газообмена. 

Момент попадания инородного тела в дыхательные пути выглядит так:  

• внезапно человек прекращает говорить, смеяться, кричать или плакать, хватается руками 

за горло; 

• возникает сильнейший кашель, пострадавший перестает отвечать на вопросы; 

• при попытках пострадавшего вдохнуть либо слышны хрипы, либо не слышно ничего; 

пострадавший широко открывает рот, но не может произвести вдох; 

• лицо, вначале краснеющее, быстро становится бледным, а затем приобретает синюшный 

цвет, особенно в области верхней губы; 

• в течение нескольких десятков секунд возникает потеря сознания вследствие остановки 

дыхания; 

• в очень короткий срок останавливается работа сердца и наступает клиническая смерть. 

 

Клиническая картина при попадании инородного тела в дыхательные пути  

• Инородные тела гортани: острое начало, инспираторная одышка, выраженное 

стридорозное дыхание, цианоз, приступообразный коклюшеподобный кашель. При 

инородных телах, имеющих острые края или грани, часто возникает кровохарканье. 

• Инородные тела трахеи: острое начало с длительным лающим кашлем, переходящим в 

рвоту; стридорозное дыхание; иногда тупая боль за грудиной; характерен симптом 

хлопанья, возникающий вследствие резкого смещения инородного тела. 

• Инородные тела бронхов: 

1. Период острых респираторных нарушений (прохождение инородного тела через 

верхние дыхательные пути). Обычно непродолжителен. Острый приступ кашля, цианоза, 

удушья. 

2. Период скрытого течения (фиксация инородного тела в периферическом бронхе). 

Длительность- от нескольких часов до 10 суток. 

3. Период осложнений: 

а) ранние осложнения: кровотечения, ателектазы, острая пневмония, бактериальная 

деструкция лёгких, прогрессирующая эмфизема средостения, пиопневмоторакс, 

перитонит; 
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б) поздние осложнения: бронхостенозы, бронхоэктазы. 

 

Неотложная помощь при попадании инородного тела в дыхательные пути  

Инородные тела гортани, затрудняющие дыхание, требуют немедленного извлечения. Для 

удаления инородных тел существуют специальные приемы. 

1. Если пострадавший в сознании, необходимо встать позади него и попросив наклонить 

туловище вперед под углом 30-45°, ладонью не сильно, но резко 2-3 раза ударить его 

между лопатками. 

2. Если это не помогло, необходимо использовать более эффективные методы. Если 

пострадавший находится в вертикальном положении, оказывающий помощь подходит к 

нему сзади, обхватывает двумя руками на уровне верхней части живота и резко 

сдавливает живот и нижние ребра, для того, чтобы создать мощное обратное движение 

воздуха из легких, которое и выталкивает инородное тело из гортани. Следует помнить о 

том, что тотчас после того, как инородное тело покинет гортань, рефлекторно последует 

глубокий вдох, при котором инородное тело, если оно осталось во рту, может вновь 

попасть в гортань. Поэтому инородное тело должно быть немедленно извлечено изо рта. 

3. Если пострадавший находится в горизонтальном положении, то для извлечения 

инородного тела, пострадавшего кладут на спину и двумя кулаками резко надавливают на 

верхнюю часть живота по направлению к легким, что обеспечивает уже описанный 

механизм. 

4. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, его следует уложить 

животом на согнутое колено, опустив голову как можно ниже. Ударить 2-3 раза ладонью 

между лопатками достаточно резко, но не очень сильно. При отсутствии эффекта 

манипуляцию повторяют. 

5. После успешного восстановления дыхания за пострадавшим требуется врачебное 

наблюдение, так как использованные способы могут приводить к повреждению 

внутренних органов. 

В тех случаях, когда отсутствует опасность удушья, к самостоятельному удалению 

инородных тел прибегать не следует, так как это должен сделать специалист. В настоящее 

время инородные тела верхних дыхательных путей удаляются с помощью бронхоскопа — 

специального инструмента, позволяющего осмотреть дыхательные пути, обнаружить 

инородное тело и извлечь его. 

Особенности маневра Хеймлиха у детей 
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При извлечении инородного тела дыхательных путей у детей младше 1 года спасатель 

должен сесть, положить ребенка на левое предплечье лицом вниз, удерживая сложенными 

в «клешню» пальцами нижнюю челюсть малыша. Головка ребенка должна быть ниже 

уровня туловища. После этого следует нанести пять средней силы ударов основанием 

ладони в межлопаточную область спины. Второй этап – ребенок переворачивается лицом 

кверху на правое предплечье, после чело спасатель производит пять толчковых движений 

по грудине в точку, находящуюся на 1 палец ниже межсосковой линии. Не давите 

слишком сильно, чтобы не сломать ребра. 

Если инородное тело появилось в ротоглотке, оно видимо и может быть удалено без 

опасности проталкивания его обратно – его удаляют. Если нет – повторяют весь цикл 

либо до появления инородного тела, либо до остановки сердечной деятельности, после 

которой надо начинать сердечно-легочную реанимацию. 

У детей 1-8 лет маневр Хеймлиха проводят, уложив ребенка на бедро спасателя. 

Остальные действия производят по общим правилам. 

 

Диагностика при попадании инородного тела в дыхательные пути  

• Рентгенография гортани или обзорная рентгенография грудной клетки —выявление 

рентгеноконтрастных инородных тел, а также ателектазов, эмфиземы. 

• Прямая ларингоскопия, трахеоскопия, бронхоскопия имеют решающее значение в 

выявлении инородных тел в соответствующих отделах дыхательных путей. 

Профилактика попадания инородного тела в дыхательные пути:  

• не держать мелкие предметы (иглы, гвозди, булавки) во рту; 

• контроль со стороны взрослых за качеством игрушек и соответствием их возрасту 

ребенка; отучение детей от привычки брать в рот посторонние предметы; 

• не разговаривать во время еды; 

• соблюдение осторожности при проведении медицинских манипуляций. 

Успех в оказании помощи пострадавшему напрямую зависит от грамотных действий 

оказывающего помощь. Решающим здесь является фактор времени. Чем быстрее начата 

помощь, тем выше вероятность оживления пострадавшего. Самая типичная ошибка – 

паника. Это чувство парализует и ум, и тело и не дает действовать правильно. Паники 

можно избежать, если заранее потренироваться на куклах или друзьях. Тогда в 

критической ситуации ваш мозг сам выберет оптимальный алгоритм действий, а руки 
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произведут все необходимые манипуляции без примеси эмоций. А это и есть то, что 

делает из простого человека спасателя. 
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5. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТСИОЦМИ) 

 

Дата урока: 13.04.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н.. 

Работу сдать 13.04.2020 

Отчет о выполненной работе оформить в документе редактора MS Word и  отправить на 

электронную почту nvpk.petrenko@gmail.com. 

При отправлении файла в теме письма указать свою фамилию, название дисциплины и 

дату урока. 

Тема занятия: Работа с инструментом «Ластик» в векторном редакторе InkScape. 

Задание: 

1.Загрузите графический редактор Inkscape.  

2. Загрузите видеоурок https://cloud.mail.ru/public/4q3s/4zrSMaodU  «Инструмент Ластик в 

Inkscape. Разрезаем, разбиваем на несколько контуров». 

3. Просмотрите видеоурок.  

4. Выполните в редакторе Inkscape все упражнения, показанные в видеоуроке. 

5. Оформите отчет в текстовом редакторе  MS Word. 

6. В отчете запишите тему урока. Укажите дату урока.  

7. Запишите в отчете ответы на вопросы. Каждый ответ подтвердите скриншотом вашего 

действия в редакторе Inkscape. 

Например: 

 
 

ВОПРОСЫ 

1) Выполните скриншот инструмента «Ластик». Каково его полное название? Каким 

клавиатурным сочетанием его можно активизировать? 

2) Запишите названия двух режимов, в которых может работать инструмент 

«Ластик. Чем они различаются? Выполните скриншоты. 

 
3) Какие два режима существуют в режиме «Вырезания»? 

4) С помощью какого инструмента активизируется режим разбивания на отдельные 

элементы? 

5) Где можно задать ширину линии в режиме «Вырезания»? 

6) Задайте ширину линии 25.  

7) Проведите линию по фигуре. 

8) Увеличьте масштаб экрана при нажатой Ctrl. 

9) Снова проведите линию по фигуре. Опишите разницу. 

10) Чем различаются данные изображения? С помощью каких инструментов они 

выполнены? Создайте сами аналогичные фигуры и выполните скриншоты.  

Разрезать и разбить на элементы 

mailto:nvpk.petrenko@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4q3s/4zrSMaodU
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