
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 13 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: Глава1.5 Современное состояние энергетики России. 

Домашнее задание: 

1.Изучить материал. 

2.стр.35 составить таблицу крупнейших ТЭС. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 15 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: Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. «Колымские рассказы» как 

«панорама антижизни». 

Цель: познакомиться с творчеством В.Т. Шаламова; выяснить, какой приговор выносит В. 

Шаламов тоталитарному государству, найти идею, объединяющую весь цикл «Колымских 

рассказов». 

Задание: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №123, презентацией. 

Лекция №123 

https://vk.com/doc96622219_502982764?hash=2364ddf710b59b0365&dl=30a0bf5f0c1c6391cc 

Презентация 

https://vk.com/doc96622219_545356310?hash=3ce31f6e9859b04d5c&dl=a3ecdfb14c85ba67f1 

2. Посмотреть видеоурок и документальный фильм. 

Видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9000668442312205656&parent-

reqid=1586675934581303-293128013974937355200328-production-app-host-man-web-yp-

73&path=wizard&text=видеоурок+по+теме+В.Шаламов+Колымские+рассказы 

Документальный фильм 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEPRwVl0wBA 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400962
https://vk.com/doc96622219_502982764?hash=2364ddf710b59b0365&dl=30a0bf5f0c1c6391cc
https://vk.com/doc96622219_545356310?hash=3ce31f6e9859b04d5c&dl=a3ecdfb14c85ba67f1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9000668442312205656&parent-reqid=1586675934581303-293128013974937355200328-production-app-host-man-web-yp-73&path=wizard&text=видеоурок+по+теме+В.Шаламов+Колымские+рассказы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9000668442312205656&parent-reqid=1586675934581303-293128013974937355200328-production-app-host-man-web-yp-73&path=wizard&text=видеоурок+по+теме+В.Шаламов+Колымские+рассказы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9000668442312205656&parent-reqid=1586675934581303-293128013974937355200328-production-app-host-man-web-yp-73&path=wizard&text=видеоурок+по+теме+В.Шаламов+Колымские+рассказы
https://www.youtube.com/watch?v=ZEPRwVl0wBA


3. Выполнить задания: 

1. Составить хронологическую таблицу «Жизнь и творчество В.Т. Шаламова». 

2. Ответьте письменно на вопрос. Что способствует духовной деградации человека? 

3. Продолжите высказывания, выразив свою позицию к теме урока. 

1.Времена не выбирают, в них живут и ________________________________ 

2.Лагерь – страшный опыт _________________________________, человек (не)должен 

слышать о нём, потому что ________________________________. 

4. Найдите высказывания В. Шаламова 

 

? ? 

Растлеваются в лагере те, кто до лагеря не 

обогащён был никакой нравственностью, 

никаким духовным воспитанием. 

…Человек изначально добр, и зло 

является результатом сознательного и 

добровольного отступничества от добра. 

Лагерь – отрицательная школа жизни 

целиком и полностью. 

Лагерь подавляет в личности всё то, 

что сделало человека человеком, 

убивает в нём любые духовные 

стремления и потребности, позволяя 

злу восторжествовать над 

человеческой душой. 

 

 

 

 

 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

Задание выполнить до 15.04.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту dubakov.cergei@yandex.ru. 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

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

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

               Ремонт рулевого управления переднеприводного автомобиля. (ВАЗ 2109 

https://studref.com/549218/bzhd/rulevoy_mehanizm_peredachey_tipa_vint_gayka_reyka_sektor

_usilitelem 

https://studref.com/311940/tehnika/stendy_izmereniya_regulirovki_uglov_ustanovki_koles 

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

problemy.html 

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

 

 

 

 

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
https://studref.com/677863/tehnika/diagnostika_mehanizma_rulevogo_upravleniya
https://studref.com/549218/bzhd/rulevoy_mehanizm_peredachey_tipa_vint_gayka_reyka_sektor_usilitelem
https://studref.com/549218/bzhd/rulevoy_mehanizm_peredachey_tipa_vint_gayka_reyka_sektor_usilitelem
https://studref.com/311940/tehnika/stendy_izmereniya_regulirovki_uglov_ustanovki_koles
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/


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ В и С. 

Задание выполнить до 07.04.20г. 

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

dubakov.cergei@yandex.ru. 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Тема: Перевозка людей и грузов 

Решение двух билетов онлайн ГИБДД 

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

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
https://пдд-экзамен.com/

