
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 17 апреля: 

1 Экология 

2 Литература 

3,4 Иностранный язык 

5 Черчение 

6 Физическая культура 

  



ЭКОЛОГИЯ 

 

Срок сдачи работы до 24.04. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить в " Whatsup" по номеру 89090401700.  

В тетради перед выполнением ДЗ написать группу и фамилию.  

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, рациональное 

природопользование» 

Задание: 

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

природопользования» (СПО) параграфы 4.1, 4.2 по заданной теме. 

https://www.book.ru/view5/e1811656d7b2f019c8fae99a3a64c5e5  

2. Ответить в рабочей тетради по экологии на вопросы для контроля № 1-4 на стр. 127. 

 

 

  

https://www.book.ru/view5/e1811656d7b2f019c8fae99a3a64c5e5


ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 20 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: Александр Исаевич Солженицын (1918-2008) 

«Один день Ивана Денисовича». Новый подход к изображению прошлого. 

Цель: осмыслить трагические судьбы людей в тоталитарном государстве на примере жизни 

и творчества А.И. Солженицына. 

Задание: 

1. Посмотреть видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=gwFY5PgbANI 

2. Составить хронологическую таблицу «Жизнь и творчество А.И. Солженицына» 

Солженицын родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. Отец его погиб от несчастного 

случая за полгода до рождения сына. В 1925 году мать с мальчиком переехала в Ростов-на-

Дону. Там Солженицын окончил среднюю школу (1936), затем физмат Ростовского 

университета (1941). Одновременно учился, два года перед войной, на литературном 

факультете заочного отделения московского Института истории, философии и литературы. 

Мобилизованный в армию в 1941 году, окончил в Костроме краткосрочный курс 3-го 

ленинградского артиллерийского училища, с декабря 1942 года – командир батареи 

звуковой разведки. После взятия Орла награжден орденом Отечественной войны 2-й 

степени, спустя год, после Днепра, - орденом Красной звезды. В 1945 году был арестован 

на основании переписки, содержащей критику Сталина, и получил 8 лет лагерей. По 

окончании 8-летнего срока отправлен в “вечную ссылку”. Последний год лагеря и в ссылке 

болел раком, излечился. В 1956 году, по общему снятию ссылки, переехал во 

Владимирскую область. В начале 1957 года реабилитирован. В 1962 году разрешен к печати 

рассказ Солженицына “Один день Ивана Денисовича”. В 1969 году исключен из Союза 

советских писателей. В 1970 году стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. В 

своей  Нобелевской лекции А.И. Солженицын определил задачи своего творчества: «На эту 

кафедру, с которой прочитывается Нобелевская лекция, кафедру, предоставляемую 

далеко не каждому писателю и только раз в жизни, я поднялся не по трем-четырем 

примощенным ступенькам, но по сотням или даже по тысячам их – неуступным, 

обрывистым, обмерзлым, из тьмы и холода, где было мне суждено уцелеть, а другие – 

может быть, с большим даром, сильнее меня – погибли. Из них лишь некоторых встречал 

я на Архипелаге ГУЛАГе, рассыпанном на дробном множестве островов, да под жерновом 

слежки и недоверия не со всяким разговорился, об иных только слышал, о третьих только 

догадывался. Те, кто канул в ту пропасть уже с литературным именем, хотя бы известны, 

- но сколько не узнанных, ни разу публично не названных! И почти-почти никому не удалось 

вернуться. Целая национальная литература осталась там, погребенная не только без 

гроба, но даже без нижнего белья, голая с биркой на пальце ноги. Ни на миг не прерывалась 

русская литература! – а со стороны казалось пустынею. Где мог бы расти дружный лес, 

осталось после всех лесоповалов два – три случайно обойденных дерева. 

Именно сегодня, сопровожденному тенями павших, и со склоненной головой 

пропуская вперед себя на это место других, достойнее ранее, мне сегодня – как угадать и 

выразить, что хотели бы сказать они?» 

https://www.youtube.com/watch?v=gwFY5PgbANI


В феврале 1974 года, вскоре после издания на Западе книги “Архипелаг ГУЛАГ”, 

Солженицын был арестован и насильственно выслан на Запад с лишением советского 

гражданства. Прожил за границей 20 лет, написал эпопею “Красное Колесо”, много 

выступал с публицистикой. С 1989 года произведения Солженицына вновь стали 

печататься на Родине. В 1994 году он возвратился в Россию. 

 

3. Записать в тетрадь выделенный курсивом текст. 

 

«Один день Ивана Денисовича» 

 

Рассказ был задуман автором на общих работах в Экибастузском особом лагере 

зимой 1950/51. Написан в 1959 в Рязани, где А.И. Солженицын был тогда учителем физики 

и астрономии в школе. Осуществлен сперва как «Щэ-854. Один день одного зэка», более 

острый политически.  В 1961 отдан в “Новый мир”. Решение о публикации было принято 

на Политбюро в октябре 1962 под личным давлением Хрущева. Напечатан рассказ в 

“Новом мире”, 1962, № 11; затем вышел отдельными книжками в “Советском писателе” 

и в “Роман-газете”. Но с 1971 года все три издания рассказа изымались из библиотек и 

уничтожались по тайной инструкции ЦК партии. С 1990 года рассказ снова издается на 

родине. 

 Образ Ивана Денисовича сложился из облика и повадок солдата Шухова, воевавшего 

в батарее А.И. Солженицына в советско-германскую войну (но никогда не сидевшего), из 

общего опыта послевоенного потока “пленников” и личного опыта автора в Особом 

лагере каменщиком. Остальные герои рассказа – все взяты из лагерной жизни, с их 

подлинными биографиями.  

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте текст, выпишите слова. Ответьте на вопросы письменно. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Булякова Г.М. safina_gulfia@mail.ru     

Дата сдачи: 24.04.2020г. 

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

Тема занятия:  Устройство автомобиля. 

 

 

 
 

STARTER MOTOR 

 

The starter motor is mounted on the left side of the engine. It is a small motor enclosed 

to prevent the dust and moisture from entering. The gear on the starter shaft is so arranged 

that. It can be put into engagement with a toothed ring cut on the periphery of the flywheel. 

The starter is only required to work for a few seconds. An automatic disengagement gear is 

used to put it out of action when the engine is started. 

A steel rod connects it with the pedal that projects through the floor of the driver’s 

cabin. All that is necessary to start the car, is to press the starting pedal. 

 

HOW THE DRIVER STARTS THE CAR? 

 

Low Speed. The driver releases the hand brake lever and presses on the clutch pedal in 

order to disengage the clutch. He moves the gear shift lever to the left and  back. It is the low 

speed position. He releases pressure on the clutch pedal and at the same time presses lightly on 

the accelerator pedal. Now the car is started. He releases the second speed. 

Second Speed. The driver released pressure on the accelerator and again disengages the 

clutch. He moves the gear shift lever through the neutral position. He returns the clutch pedal to 

its normal position and presses on the accelerator pedal. That is all. He engages the high speed. 

mailto:mardeeva20@bk.ru


High Speed. The driver disengages the clutch as before. He pulls the gear shift lever back 

from the second position. He increases the speed of the engine. He looks at the speedometer. 

 

Answer the questions: 

1. How starter motor is mounted? 

2. What can you say about an automatic disengagement? 

3. How the car is started? 

4. Does the driver move the gear shift lever through the neutral position? 

5. The driver increases the speed of the engine at the high speed, doesn’t he?   

6. What connects it with the pedal that projects through the floor of the driver’s cabin? 

 

 

  



ЧЕРЧЕНИЕ 

1.Сдать работу 21 апреля 2020 года. 

2.Начертить по размерам. 

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: 17.04.2020 

Срок выполнения задания: до 23.04.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru    

Тема: Основная стойка волейболиста. Техника перемещения по площадке. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по 

следующему вопросу: 

• Виды стоек в волейболе, их описание. 

2. Выполнить комплекс упражнений. https://www.youtube.com/watch?v=rszRaXQPow8 

 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс упражнений. https://www.youtube.com/watch?v=4bNgubTjYXY 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=rszRaXQPow8
https://www.youtube.com/watch?v=4bNgubTjYXY

