
Расписание занятий на 20 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 – 23.04.2020 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) Microsoft Word 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: А. А. Ахматова. Поэма «Реквием». Трагедия поэта и народа. Анализ поэмы. 

Основные мотивы поэмы – память, горечь забвения, немыслимость жизни и 

невозможность смерти, мотив распятия, евангельской жертвы, креста. 

Массовые репрессии в стране, трагедийные события личной жизни (неоднократные 

аресты и ссылки мужа и сына) вызвали к жизни поэму «Реквием» Пять лет с перерывами 

работала Ахматова над этим произведением. Создавалась поэма в нечеловеческих 

условиях. 

В предисловии к поэме, написанной в 1935-1940 гг., Ахматова написала: «В 

страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в 

Ленинграде». Эти очереди вытягивались вдоль стен старой петербургской тюрьмы 

«Кресты». Стоя в такой очереди, Ахматова услышала шепотом произнесенный вопрос: «А 

это вы можете описать?» И ответила: «Могу». 

Так рождались стихотворения, вместе составившую поэму. Стихотворения эти не 

записывались – запоминались накрепко надежными друзьями Ахматовой. Окончательно 

эти стихи были скомпонованы в единое произведение лишь осенью 1962 года, когда оно 

было впервые написано на бумаге. К. Чуковский вспоминал, что в этот день Ахматова 

торжественно сообщила: «Реквием» знали наизусть 11 человек, и никто меня не предал» 

Слово «Реквием» переводится как «заупокойная месса», католическое богослужение по 

умершему. Одновременно это – обозначение траурного музыкального произведения. 

Эпиграф к поэме взят из стихотворения самой Ахматовой «Так не зря мы вместе 

бедовали…». С самого начала автор подчеркивает, что поэма затрагивает не только ее 

несчастье как матери, но касается общенародного горя. 

Лаконичное «Вместо предисловия» написано прозой: и содержание, и непривычная 

форма этого текста приковывают к себе особое внимание. Рассказ о семнадцати месяцах, 

проведенных в очередях возле тюрьмы, как бы конкретизирует эпиграф. Поэт клянется, 

что сможет написать о пережитом, и сам текст «Реквиема» служит этому 

подтверждением. Значит, поэма – клятва, реализация высочайшей миссии, взятой на себя 

художником. 

«Посвящение» содержит ряд конкретных картин общенародного несчастья 

«осатанелых лет». 

«Вступление» обнажает правду на грани фантастики. И поэтому здесь возникают 

гротескные образы: «…улыбался/ Только мертвый, спокойствию рад./ И ненужным 

привеском болтался / Возле тюрем своих Ленинград»; «Безвинная корчилась Русь». 

Строфа «Уводили тебя на рассвете…» строится как народный плач. Это 

причитание матери по уводимому в тюрьму сыну, которое неожиданно объединяется с 

крестьянским плачем по покойнику. Все эти голоса сливаются в один общий вой, 

невыносимый в своем трагизме. В следующей части произведения, датированной 1939 

годом, получает свое выражение склонность Ахматовой к космическим образам. О себе 

Ахматова пишет в третьем лице. Это уже не женщина – тень. Человеку невозможно 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru


вынести такое. Ахматова пробует увидеть страдания других людей со стороны, но от 

этого они не менее трагичны. Выражением всеобщего горя становится страшная ночь. 

Героиня поэмы 6 пробует взглянуть на небо и с ужасом замечает себя, будто «веселую 

грешницу», в толпе под Крестами, где столько «неповинных жизней кончается…» Стих 

обрывается на полуслове, на многоточии. 

В следующем отрывке (1939) отчаяние матери, кажется, достигает высшей точки. 

«Семнадцать месяцев кричу…» Все перепуталось в ее сознании, ей слышится «звон 

кадильный», видятся «пышные цветы» и «следы куда-то в никуда». 

Строфа «Легкие летят недели…» датирована тем же 1939 годом. Героиня 

пребывает в каком-то оцепенении. Все ее мысли о сыне, общее у них сейчас – белые ночи. 

Которые глядят в тюрьму, но приносят не свет и радость, а говорят о кресте и смерти. И в 

этом состоянии оцепенения на героиню обрушивается очередной удар – приговор сыну. 

Эта часть «Реквиема» так и называется – «Приговор». 

Женщина находится на грани жизни и смерти и как бы в полубреду пытается все-

таки найти выход: 

Надо память до конца убить, 

Надо, чтоб душа окаменела, 

Надо снова научиться жить. 

Но у героини нет сил жить в «опустелом доме», и она зовет смерть. 

Ты все равно придешь – зачем же не теперь? 

Я жду тебя – мне очень трудно. 

Так начинается следующая часть – «К смерти». Героиня готова принять любую 

смерть: отравленный снаряд, гирьку бандита, тифозный чад. Но смерть не приходит – 

приходит безумие («Уж безумие крылом…» - первая строка новой части). Само страдание 

становится окаменелым. Все происходящее в жизни и в сердце сводит с ума. И теперь 

смерть обретает свою новую форму – душевной болезни. 

На смену разуму приходит его затмение, была стойкость, сменяется слабостью, 

речь превращается в бред, память – в беспамятство, а богатство жизни – в предельную 

пустоту 

Трагедия народа так велика, что не вмещается в рамки траурного реквиема. 

Трагедия вызывает в памяти самое страшное из преступлений в истории человечества – 

распятие Христа. Трагедия подключает сознание читателя к судьбе Матери, принесшей в 

мир Сына-Искупителя. 

Библейская тема воплощена в 10 главе «Распятие», хотя в смысловом отношении 

охватывает все пространство поэмы. Богоматерь – заступница за людей. Нигде в поэме не 

звучит мотив возмездия, мести. Страшным обвинением эпохе беззакония и 

бесчеловечности является вся поэма. 

В стихотворении «Распятие» автор оперирует высокими общечеловеческими 

символами Матери, Магдалины и Распятия Христа. Это логическое завершение мотива 

несения креста на Голгофу. Вот теперь она соединяет историю Божьего Сына с Судьбой 

собственного, и, оттого частное и общее, личное и общечеловеческое вновь – в 

соответствии с темой эпиграфа и «Посвящения» - сливаются воедино. 

Стихи начинают звучать как удары набатного колокола. Безгранично отчаяние 

матери, но она одерживает победу над палачами сына. Идут твердые двустишия с 

мужскими рифмами, которые свидетельствуют о стойкости, непреклонности и 

победительной силе женщины-поэта. И поэтому она достойна монумента, этого 



воплощения памяти, несгибаемости и еще одного символа окаменения. И этот памятник 

должен стоять не в милых ее сердцу местах, где она была счастлива, а у стен тюрьмы – 7 

монумент не только поэту, но всем матерям и женам, всем жертвам произвола, самому 

Мужеству. 

Выполнить письменно задание (по материалу, который находится выше) 

Анализ поэмы «Реквием» 

1. Рассказать историю создания поэмы. 

2. Что является основой поэмы? 

3. Какова композиция поэмы? 

4. Какой смысл имеет эпиграф к поэме «Реквием»? 

5. Каковы художественные особенности поэмы? 

6. Какое значение имеет поэма А.А. Ахматовой для современников? 

 



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 22 апреля 

Тема: Накануне мировой войны 

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

термины по теме  

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

zarubezhie-v-1920-1930-h-gg  

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

velikoy-otechestvennoy-voyny-nachalnyy-etap-voyny 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/russkoe-zarubezhie-v-1920-1930-h-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/russkoe-zarubezhie-v-1920-1930-h-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/sssr-nakanune-velikoy-otechestvennoy-voyny-nachalnyy-etap-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/sssr-nakanune-velikoy-otechestvennoy-voyny-nachalnyy-etap-voyny


УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Выполненные задания сфотографировать и присылать на почту Hunt882@yandex.ru 

Срок выполнения – 23.04.2020 

Форма выполнения: 

1. Записать в конспект от руки название и назначение основных элементов кузова 

легкового автомобиля используя интернет источники: https://ustroistvo-

avtomobilya.ru/kuzov/obshhee-ustrojstvo-kuzova/ 

2.  Посмотреть видеоматериал по теме: Общее  устройство подвесок, назначение и 

типы. 

Выписать в конспект  основные термины, составляющие и виды подвесок. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=N_ChekrLMNI&feature=emb_logo 

 

https://ustroistvo-avtomobilya.ru/kuzov/obshhee-ustrojstvo-kuzova/
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/kuzov/obshhee-ustrojstvo-kuzova/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=N_ChekrLMNI&feature=emb_logo


ФИЗИКА  

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 21.04.2020 

 Тема урока:  

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур 

 Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5903/start/46945/ 

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

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5903/conspect/46944/     

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/5903/main/46949/ 

4. Выполните тренировочные задания   https://resh.edu.ru/subject/lesson/5903/train/46951/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5903/control/1/  

четные 2 вариант  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5903/control/2/ 

оформите контрольное задание 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:  

Дан

о 

СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 
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