
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 20 апреля: 

1,2. Основы энергосбережения 

3,4. Литература 

5. Ремонт автомобиля 

6. Теоретическая подготовка водителя автомобиля 

7. Технология 

 

 

  



ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Задание выполнить до 27.04.20г. 

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: Глава 6.Энергосберегающие технологии. 

Домашнее задание: 

1.Изучить материал стр.125-149. 

2.Ответить на вопрос № 1,2 на стр.158. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 24 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. 

 

Практическое занятие 

Тема: Образ Ивана Шухова. «Человек спасается достоинством» (анализ повести А.И. 

Солженицына «Один день Ивана Денисовича») 

1. Ознакомиться с материалом лекции «А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича», посмотреть видеоурок и ответить письменно на вопросы. 

Ссылка на видеоурок: 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-

174781499_456239029%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1 

Вопросы: 

1. История создания и публикации, жанр произведения. 

2. Определить тему, основную мысль, раскрыть сюжет рассказа. 

3. Хотя сюжетную основу рассказа составили события одного дня, воспоминания главного героя 

позволяют представить его предлагерную биографию. Коротко опишите её. 

4. Что же такое лагерь у Солженицына в этом рассказе? Как в нём человеку жить и выжить?  

5. Что спасает человека в этой бесчеловечной жизни? 

6. Найти эпитет к слову "день", вынесенному в название рассказа. 

7. Какие «счастливые» события происходят с героем? 

8. Согласны ли вы с определением «счастливый»? 

9.. Кто же виноват в трагедии Шухова? И других тысяч людей? 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400962
https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-174781499_456239029%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1
https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-174781499_456239029%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1


Лекция «А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича» 

"Один день "задуман автором на общих работах в Экибастузском Особом лагере зимой 

1950-51 года. Осуществлён в 1959 сначала как "Щ - 854 (Один день одного зека)" (щ-854 - 

лагерный номер самого писателя). После XXII съезда писатель впервые решился предложить 

что-то в открытую печать, выбрал "Новый мир" А. Твардовского. Добиться опубликования было 

непросто. 

Замысел автор объясняет так: 

"Как это родилось? Просто был такой лагерный день, тяжёлая работа, я таскал носилки с 

напарником и подумал, как нужно описать весь лагерный мир - одним днём. Конечно, можно 

описать свои 10 лет лагеря, там, всю историю лагерей, а достаточно в одном дне собрать только 

один день одного среднего, ничем не примечательного человека с утра до вечера. И будет всё. 

Это родилась у меня мысль в 52-м году. В лагере. Ну, конечно, тогда было безумно об 

этом думать. А потом прошли годы. И вот в 59-м году думаю: кажется, я уже мог сейчас эту идею 

применить. Семь лет она лежала просто. Попробую-ка я написать один день одного зека. Сел - и 

как полилось! Со страшным напряжением! Потому что в тебе концентрируется сразу много этих 

дней. И только чтоб чего-нибудь не пропустить, я невероятно быстро написал "Один день:" 

Образ Ивана Денисовича сложился из солдата Шухова, воевавшего с автором в советско-

германскую войну (и никогда не сидевшего), общего опыта пленников и личного опыта автора в 

особом лагере каменщиком. 

Крестьянин и фронтовик Иван Денисович Шухов оказался «государственным 

преступником», «шпионом» и попал в один из сталинских лагерей, подобно миллионам 

советских людей, без вины осуждённых во времена «культа личности» и массовых репрессий. 

Он ушёл из дома 23 июня 1941г., на второй день после начала войны с гитлеровской Германией, 

«…в феврале сорок второго года на Северо-Западном фронте окружили их армию всю, и с 

самолётов им ничего жрать не бросали, а и самолётов тех не было. Дошли до того, что строгали 

копыта с лошадей околевших, размачивали ту роговицу в воде и ели», то есть командование 

Красной Армии бросило своих солдат погибать в окружении. Вместе с группой бойцов Шухов 

оказался в немецком плену, бежал от немцев и чудом добрался до своих. Неосторожный рассказ 

о том, как он побывал в плену, привёл его уже в советский концлагерь, так как органы 

государственной безопасности всех бежавших из плена без разбора считали шпионами и 

диверсантами. 

Жанр рассказа привлекал писателя, так как в малой форме можно очень много поместить, 

и это для художника большое наслаждение - работать над малой формой, потому что в ней можно 

"оттачивать грани с большим наслаждением для себя". 

"Один день Ивана Денисовича" — это не только портрет одного дня нашей истории, это 

книга о сопротивлении человеческого духа лагерному насилию. 

Иван Денисович Шухов прежде всего крестьянин, ему свойственны рассудительность, 

обстоятельность в мыслях, он несуетен, въедлив в мелочи жизни; знает, что именно из них жизнь 

и состоит; находчив, рассудителен, никогда не теряет человеческого достоинства. 

Его характер открывается в целой череде небольших эпизодов. 

Возможно не случайно имя "Иван" в переводе др.-евр. - (Бог) смилостивился, (Бог) 

помиловал. 

Каторжный лагерь взят у Солженицына не как исключение, а как порядок жизни. 

Человеку можно, собравшись с силами, сразиться с обстоятельствами. Выжить можно, 

лишь сопротивляясь лагерному порядку принудительного насильственного вымирания. И весь 

сюжет, если всмотреться, это сюжет непротивления живого - неживому, Человека - Лагерю. 



Лагерь создан ради убийства, нацелен на погубление в человеке его главного - внутреннего мира: 

мысли, совести, памяти. "Здешняя жизнь трепала его от подъёма до отбоя, не оставляя праздных 

воспоминаний: и вспоминать деревню Темгенёво и избу родную ещё меньше было ему поводов". 

Лагерный закон: "Подохни ты сегодня - я завтра" Это общее "руководство жизнью" ставит 

человека по ту сторону добра и зла. Не допустить себя до этого, если ты хочешь называться 

Человеком — вот задача Шухова. 

1) Спасает причастность к сообществу людей. Здесь это бригада, аналог семьи в вольной 

жизни. 

2) Спасает труд "Работу он правил лихо, но вовсе не думая:". Иван Денисович вернул и 

себе, и другим - пусть ненадолго! - ощущение чистоты и даже святости труда.  

Описание места действия подчинено принципу расширяющихся концентрических 

кругов: барак - зона - переход по степи - стройка. Замкнутое пространство ограничивается 

проволочным заграждением. Лагерь — это дом, так и говорят все: "Домой идём". О другом, 

настоящем, доме за день и вспомнить некогда, но он существует в рассказе благодаря 

внутреннему зрению героя. И тогда возникает следующий ряд концентрических кругов: дом - 

деревня - край - Родина.  

Никто из зеков никогда в глаза часов не видит, да и к чему они, часы, зеку только надо 

знать - скоро ли подъём, до развода сколько? До обеда? До отбоя? Заключённым часов не 

положено, время за них знает начальство. 

Время определяют по солнцу и месяцу: "Шухов поднял голову на небо и ахнул: небо 

чистое, а солнышко почти к обеду поднялось. Диво дивное: вот время за работой идёт! Сколь раз 

Шухов замечал: дни в лагере катятся - не оглянешься. А срок сам - ничуть не идёт, не избавляется 

его вовсе". "Утром только этим зеки и спасаются, что на работу тянутся медленно. Кто быстро 

бегает, тому сроку в лагере не дожить - упарится, свалится". 

"Почти счастливый день:" - думает Иван Денисович Шухов в конце прожитого им дня. 

Назовём счастливые события жизни героя этого дня: 

- замешкался на подъёме - в карцер не посадили; 

- бригаду не выгнали в чистое поле на мороз от самих себя проволоку натягивать; 

- в обед удалось "закосить" кашу; 

- бригадир хорошо закрыл процентовку, следовательно, следующие пять дней будут "сытыми" 

бригадники; 

- нашёл кусок ножовки, забыл про неё, но на "шмоне" не попался; 

- подработал вечером на Цезаря и табачку купил; 

- и не заболел, перемогся. 

"Ничем не омрачённый", счастливый день простого советского зека Шухова И.Д. 

"Прошёл день, ничем не омрачённый, почти счастливый". "Таких дней в его сроке от звонка до 

звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных годов - три дня лишних 

набавлялось:" 

Главная цель автора - показать русский народный характер в различных обстоятельствах, 

показать через событие, цепь событий - личность. Лагерь и есть такое "событие". А личность - 

Иван Денисович Шухов. 

"Иван Денисович Шухов, русский мужик, смекалистый, деликатный, работящий, в ком 

жестокая эпоха культивирования зависти, злобы и доносов не убила той порядочности, той 

нравственной основы, что прочно живёт в народе, не позволяя никогда в глубине души путать 

добро и зло, честь и бесчестье, сколько бы к этому ни звали, - во имя чего, во имя какого 



социального эксперимента, какой игры ума и фантазии - оторван от семьи, от земли и брошен в 

огромный барак, населённый другими номерами. (А.Латынина). 

 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

Задание выполнить до 22.04.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту  

Подписать работу (ФИО, № группы) dubakov.cergei@yandex.ru.  

 Тема:  Ремонт карданной передачи автомобиля.  

https://ustroistvo-avtomobilya.ru/to-i-tr/remont-kardannoj-peredachi/  

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ В и С. 

Задание выполнить до 27.04.20г. 

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/ 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Выполнить задание до 27.04.2020  

Отправить по электронной почте dubakov.cergei@yandex.ru.  

Тема: Ремонт тормозной системы 

http://remkasam.ru/remont-tormoznoi-sistemy-avtomobilia.html.  

  

Учебник Гладов http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf 

Выписать  этапы ремонта тормозной системы 

 

https://ustroistvo-avtomobilya.ru/to-i-tr/remont-kardannoj-peredachi/
mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
https://пдд-экзамен.com/
mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
http://remkasam.ru/remont-tormoznoi-sistemy-avtomobilia.html
http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf

