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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 

4.  

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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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp +79129309545. 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 27.04 2020. 

 

Тема: «Собственность» 

Задание 1. Прочитайте текст, посмотрите видеоуроки, используя ссылки 

https://www.youtube.com/watch?v=VTaAXJ1D39g 

https://www.youtube.com/watch?v=6KmeCPgDOTQ 

и ответьте на вопросы.  Ответы запишите в тетрадь. 

Понятие «собственность». Понятие «собственность» имеет социально-

экономическое и юридическое содержание. В первом случае речь идет об общественной 

форме присвоения произведенных материальных благ. Собственность — это отношение 

лица к принадлежащей ему вещи как к «своей».   

Но поскольку именно по отношению к вещам, к собственности (в частности, и к 

чужой) людьми всегда проявлялся острый и не всегда бескорыстный интерес, понятие 

«собственность» приобрело юридический смысл, получило правовое закрепление. 

Право собственности — это совокупность правовых норм, закрепляющих и 

регулирующих отношения в связи с принадлежностью государству, юридическим и 

физическим лицам материальных благ. Это право собственности в объективном смысле. А 

субъективное право собственности — это право собственности конкретных субъектов: 

государства, юридического или физического лица. 

Право собственности является вещным правом, т. е. субъективным гражданским 

правом, объект которого — вещи. Вещное право имеет абсолютный характер, потому что 

защищается законом против любого его нарушителя. 

Собственнику имущества принадлежат следующие правомочия: владения 

(возможность иметь имущество в своем хозяйстве), пользования (возможность получать от 

вещи пользу) и распоряжения (возможность определять судьбу вещи: продать, сдать в 

аренду и т.д.). Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону. 

Виды собственности. Отношения собственности регулируются статьей 8 

Конституции РФ, положениями раздела 2 части I Гражданского кодекса РФ. 

В Российской Федерации признаются частная (собственность граждан и юридических 

лиц), государственная (федеральная собственность и собственность субъектов РФ), 

муниципальная (имущество городских и сельских поселений, а также других муниципальных 

образовании) и иные формы собственности. К иным формам собственности можно отнести 

собственность общественных организаций, иностранцев, собственность совместных 

предприятий и др. Конституция РФ на первое место поставила частную собственность. 

Специалисты справедливо отмечают, что частная собственность — это главный двигатель 

экономики, ее основная энергетическая сила, которая по своему потенциалу способна: дать 

наиболее мощные стимулы к напряженному труду: активизировать инициативу, поиск, 

нацеленность на успех путем риска; порождать высокую ответственность за дело, его успех; 

требовать, чтобы доходы, прибыль не проедались, а прежде всегоинвестировались, 

обращались на дальнейшее развитие производства, его модернизацию. 

https://www.youtube.com/watch?v=VTaAXJ1D39g%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=6KmeCPgDOTQ
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Объекты собственности гражданина включают в себя: предметы для удовлетворения 

личных потребностей; денежные средства, акции и другие ценные бумаги; объекты, служа-

щие для организации производства (здания, транспорт и др.). 

Приобретение и прекращение права собственности. Существует много оснований 

(способов) приобретения права собственности. Все они делятся на первоначальные (вне 

зависимости от права предшествующего собственника) и производные (предполагающие 

переход права от одного к другому) права собственности. Первоначальные способы: 

создание нового имущества, сбор не занесенных в «Красную книгу» даров природы (на-

пример, грибов, ягод и т. д.), находка, клад и др. Производные способы: приобретение по 

договору купли-продажи, поставки, наследование и т. д. 

Круг собственников широк: физические (граждане) и юридические (организации) 

лица; Российская Федерация; объекты Российской Федерации; муниципальные образования 

(города, районы и т.д.). Они называются субъектами права собственности. 

Имущество, которое находится в собственности, называют объектами права 

собственности.   

Имущество, находящееся в частной собственности, не имеет ограничений по 

количеству и по стоимости. Следовательно, у каждого гражданина (а тем более группы 

граждан-акционеров) может быть в собственности сколько угодно домов, квартир, 

автомашин, фабрик, самолетов (независимо от их стоимости). 

Собственность тем хороша, что она, достигнув значительного объема, доставляет 

массу удобств и удовольствий тем, кто ею владеет. Наверно, поэтому люди так настойчиво 

стремятся ее иметь. Но, с другой стороны, собственность требует себе постоянного 

внимания, в частности, с учетом того, что собственность нередко стремятся отнять, изъять, 

отторгать, присвоить. Закон с древнейших пор стремится помочь собственникам сохранить 

их достояние. 

Защита собственности. Каким образом можно защитить свою собственность в 

случае покушения на нее? 

Самый надежный и действенный путь — обращение в суд. Рассмотрим такой случай. 

Гражданин К. после смерти отца продал его библиотеку гражданину Р. за некую сумму 

денег, которая в то время казалась ему приемлемой. Через два месяца он нашел в бумагах 

отца опись библиотеки с определенной суммой стоимости книг. Оказалось, что К. 

продешевил в пять раз. Он обратился в суд с иском к Р. об увеличении платы за библиотеку, 

т. е. о восполнении части его собственности в денежном выражении. В противном случае он 

просил вернуть ему библиотеку, обязуясь, в свою очередь, отдать полученные за нее деньги. 

Что произошло в данном случае? Собственник К. посчитал нарушенным свое право 

собственности (вместо одной суммы за свои книги он получил другую, меньшую). В связи с 

этим он обратился с исковым заявлением, или иском, в суд. Таким образом, К. — это истец, а 

Р., который предположительно нарушил его право собственности, является ответчиком. 

Таковы роли участников гражданского процесса. 

Право собственности может быть нарушено в двух следующих случаях: 

• когда между собственником вещи и ответчиком нет договорных отношений (не 

заключен никакой договор); 

• когда между собственником вещи и каким-либо лицом заключен договор. 

Рассмотрим первый случай. Уточним, что право собственности считается 

нарушенным, в частности, если собственник вещи не может ею владеть (это происходит, 

если вещь выбыла из владения собственника). Например, с вашего дачного участка «увели» 
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принадлежавшую вам тележку для уборки мусора и кто-то пользуется ею, считая ее 

«общественной». 

Другой пример: кто-то потерял часы, а потом увидел, что их носит сосед. В этом 

случае владелец вещи предъявляет иск об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения. 

Законный порядок таков, что собственнику должны возвратить вещь, если она была 

украдена или если тот, кто нашел потерянную собственником вещь, не возвратил ее ему. 

Лицо, которое завладело вещью в результате неправомерного поведения, называют 

«недобросовестный приобретатель». Любая вещь, которая находится у него, должна быть 

возвращена собственнику, потому что поведение недобросовестного приобретателя 

неправомерно, виновно. 

Теперь рассмотрим случай, когда между собственником вещи и каким-либо липом 

заключен договор. Например, вы по договору отдали кому-то телевизор на хранение, а этот 

кто-то по истечении срока договора отказывается его вернуть. В другом случае телевизор 

вернули, но... испорченным. В результате собственник имеет право обратиться в суд с 

исками о возврате имущества, о возмещении вреда, причиненного собственнику и т. д. Но 

здесь следует сделать важное пояснение. Когда между собственником вещи и ответчиком 

нет договорных отношений (не заключен никакой договор), применяются нормы о праве 

собственности, а когда между собственником вещи и каким-либо лицом заключен договор, 

споры разрешаются с помощью норм о соответствующих видах договора. 

Вопросы 

1. Каково социально-экономическое содержание понятия «собственность»? 

2. Что такое право собственности? 

3. Какой характер имеет вещное право? 

4. Какие правомочия принадлежат собственнику? 

5. Какие формы собственности признаются законными в РФ? 

6. Почему в Конституции РФ в перечне форм собственности на первом месте стоит 

частная собственность? В чем заключается ее роль как главного двигателя экономики? 

7. Как приобретается право собственности? 

8. Каковы субъекты и объекты права собственности? 

9. Кто такие добросовестный приобретатель и недобросовестный приобретатель? 

10. Как происходит восстановление через суд права собственности? 

 Задание 2. Выполнить тесты 

1. Собственнику имущества принадлежат следующие правомочия: 

а) владения             б) применения         в) распоряжения        г) пользования      д) 

накопления 

2. В Российской Федерации признаются следующие формы собственности: 

а)частная  б)колхозная  в)олигархическая  г)государственная   д)муниципальная   

е)иные формы собственности 

3. Закончите предложение. Б. Франклин, американский просветитель и государствен-

ный деятель писал: «Если хотите быть богатым, научитесь не только зарабатывать, но и 

быть__________________» (варианты ответов: щедрым, расторопным, экономным). 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 4 балла 

Задание 2 – 1 балл  
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 ИСТОРИЯ 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp +79129309545. 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы  23.04.2020 

Задание 1. Выполнить контрольную работу  по теме «СССР в 1945-1964 гг.»   

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события 

1) запуск на околоземную орбиту первого в мире спутника 2) арест и казнь Л.П.Берии 

3) создание совнархозов 

 2. Из списка государств выпишите два, не входящие в социалистический лагерь 

1) Албания 2) Болгария 3) Австрия 4) Югославия 5) Финляндия 6) Румыния 7) 

Чехословакия 

3. Какие события относятся к послевоенному периоду 

1) коллективизация сельского хозяйства2) четвертая пятилетка3) трудовое 

подвижничество народа 

4) кампания по укрупнению колхозов5) зарождение стахановского движения 

4. Запишите термин, о котором идет речь. 

Демилитаризация экономики ________________ 

 5. Установите соответствие между историческими личностями и их 

характеристикой: к каждой позиции из первого столбца подберите позицию из второго 

столбца. 

Исторические личности Характеристика 

А) Т.Д.Лысенко 1) автор рассказа «Один день Ивана Денисовича» 

Б) А.И.Солженицын 2) режиссер фильма «Баллада о солдате» 

В) Л.Д.Ландау 3) академик, получивший в 1962 году Нобелевскую премию 

Г) Г.Н.Чухрай 

 

 

4) главный редактор журнала «Новый мир» 

5) автор рассказа «Судьба человека» 

6) президент ВАСХНИЛ 

6. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведѐнный ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и со-

держащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

A) _____________ - город, где дала ток первая в мире атомная станция 

Б) _______________ название атомного ледокола, спущенного на воду в 1959 году 

B) _______________ территория, где в 1954 году развернулась кампания по освоению 

целины 

 Пропущенные элементы: 

1) Куйбышев 2) Обнинск 3) Ленин 4) Сталин 5) Северный Кавказ 6) Северный 

Казахстан 

7. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите автора речи 

«В основе самой жизни в философском смысле лежит противоборство двух начал: - 

светлого - прогрессивного, динамичного, и темного - реакционного, статичного. Одно стре-

мится вперед, другое тянет назад. Эта основная идея развития бытия очень хорошо подходит 

к образу Никиты Сергеевича. Он начал выводить нашу страну из мрака, разоблачил сталин-

ские преступления. Перед всеми нами забрезжил рассвет, обещавший скорый восход солнца. 
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Свет стал разгонять тьму....И по сей день вокруг памятника много споров: одним он 

нравится, их большинство; другие активно против. Но главное - никто не остается 

равнодушным. Мы добились цели - на могиле незаурядного человека встал столь же незау-

рядный монумент». 

8. Установите соответствие между фамилиями и их деятельностью: к каждой 

позиции из первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

Личность Деятельность 

A)Г.И.Маленков 

Б)Л.П.Берия 

B)Н.А.Вознесенский  

Г)В.М.Молотов 

1) председатель Государственного Комитета Обороны 

2) председатель Госплана СССР 

3) преемник И.В. Сталина на посту председателя Совета министров 

СССР 

4) участие в антипартийной группе в 1957 году 

5) руководитель группы «Союз патриотов России» 

 6) руководство министерством МВД 

 

9. Прочтите отрывок из воспоминаний политического деятеля 

«Я встречаюсь со многими людьми, и многие выражают мне благодарность, 

присылают письма и открытки, где благодарят за то, что я поднял эти вопросы... Я всѐ это 

охотно принимаю, потому что да, именно я был инициатором этого процесса, именно я 

провѐл большую работу по разоблачению Сталина. Но я был тут не одинок: это сделал 

Центральный Комитет, это сделал съезд партии... Эти вопросы созрели, и их нужно было 

поднять. Если бы я их не поднял, их подняли бы другие люди, и это стало бы причиной 

поражения партийного руководства, которое не прислушалось к велению времени. 

Яркий пример тому — Чехословакия 1968 года. Я много раз советовал президенту 

Новотному: "Поднимите занавес, разоблачите злоупотребления, если они у вас были"... 

Новотный сердился и говорил: "...у нас ничего подобного не было". Я ему отвечал: "Если это 

не сделаете вы, то это сделают другие, и вы окажетесь в очень незавидном положении". 

Новотный не послушался меня, и все знают, к чему это привело и его самого, и всю 

Чехословакию». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведѐнном списке три 

верных суждения 

1) автор воспоминаний до момента своей смерти занимал высшие партийные и 

государственные посты 

2) говоря о съезде партии, автор отрывка имеет в виду XX съезд КПСС 

3) автор воспоминаний был одним из руководителей СССР во время упомянутых 

событий в Чехословакии 

4) автор воспоминаний пишет, что его работа по разоблачению Сталина проводилась 

исключительно по морально-нравственным соображениям 

5) автор утверждает, что именно он был автором идеи о необходимости разоблачения 

Сталина 

6) в ходе упоминаемых в тексте событий в Чехословакию были введены войска стран 

Организации Варшавского договора 
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10. Что из перечисленного характеризует период руководства СССР Н.С. 

Хрущѐва? Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны 

1) кампания по борьбе с космополитизмом 2) развитие фермерских хозяйств на селе 

3) кампания по освоению целины 4) проведение политики гласности 

5) развенчание культа личности 6) переход к массовому жилищному строительству 

11. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым вы-

сказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна 

из спорных точек зрения, существующих в исторической науке: 

«Внутренняя политика Н. С. Хрущѐва имела либеральный характер». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвер-

дить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть еѐ. 

Аргументы в подтверждение: Аргументы в опровержение: 

1) … 1) … 

2) … 2) … 

12.Каковы причины отстранения Н.С.Хрущева от власти? Почему партийно-

государственная номенклатура отказала ему в поддержке? 

 

Критерии оценки 

 

Оценка 5 – 0-3 ошибки 

  Оценка 4 – 4-6 ошибок  

Оценка 3 – 7 ошибок 

          Оценка 2 – более 8 ошибок 
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ФИЗИКА 

. Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

Задание рассчитано на 2 урока 

 Срок предоставления не позднее 27.04.2020 

Тема урока: 

Электрический ток в металлах 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3775/start/107857/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3775/main/107861/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г. Я., 

Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика.10 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций М.: Просвещение, 2017. – С. 216-224. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3775/conspect/107856/ 

4. Выполните тренировочные задания   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3775/train/107863/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3775/control/1/ 

четные 2 вариант  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3775/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:  

Дано 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. 

mailto:fizika@nv-pk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3775/train/107863/


10 
 

 

  



11 
 

ЛИТЕРАТУРА 

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

Срок выполнения – 27.04.2020 

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: Поэзия периода ВОВ. Песни о войне 

Тема Родины, ожидания, совести в стихотворениях первых дней войны. 

1.Стихотворение Симонова «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины»  

- Какой открылась поэту родина в годину тяжких испытаний? Как он чувствует свою 

связь с ней? 

2.Выразительное чтение стихотворения «Жди меня». Восприятие, оценка, 

истолкование. 

-Не кажется ли вам, что только одна мысль, одно чувство занимает сердце солдата? 

Что это за мысль? 

Стихи, ставшие песнями 

Поэзия нужна была стране, армиинаравне с оружием. Примером тому может служить 

обращение белорусских партизан к своему командованию, переданное по рации: «Пришлите 

песню. Оружие можно отнять у врага. Песню у врага не отнимешь. Пришлите песню». 

Почему столь велика была потребность в песне? 

Первыми песнями Великой Отечественной войны стали«Священная война» на стихи 

Лебедева-Кумача, «Песня смелых» (автор слов – А.Сурков), где 

«Песня – крылатая птица – 

Смелых скликает в поход. 

Смелого пуля боится, 

Смелого штык не берѐт». 

И песня на слова М. Исаковского «До свиданья, города и хаты». Суровый набат, 

призыв, потрясение звучит в них. 

Широкую известность в годы войны получили песни «В лесу прифронтовом», 

«Услышь меня, хорошая», «Огонѐк» (автор слов – Исаковский), «В землянке» (А.Сурков), 

«Соловьи» (Фатьянов) и многие другие, т.е. те песни, где говорилось о верности и любви; 

песни на стихи, которые сами поэты не собирались никогда публиковать. Но именно такая 

песня помогала людям выжить, найти друг друга. 

Послушайте песню на слова Е. Долматовского «Случайный вальс». У неѐ необычная 

история (найдите на просторах интернета информацию и в виде небольшого сообщения 

запишите в тетрадь) 

Итак, стихи, положенные на песни, помогали людям выстоять, найти друг друга. А 

когда человек знает, что его любят, ждут, когда у него спокойно на душе, он и воюет лучше. 

Об этом песня на стихи М. Исаковского «Огонѐк». 

В часы короткого отдыха солдат думал о доме, о том, что его там ждут, помнят, 

любят, и поэтому он должен непременно вернуться. Вернуться ради маленького сына. Об 

этом песня «Тѐмная ночь» (слова В. Агатова, музыка Н. Богословского ) 

- Почему, по вашему мнению, так велика была потребность именно в такой песне, в 

песне о любви? 

«Строка, оборванная пулей» 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru
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Война ж - «совсем не фейерверк, а просто тяжкая работа». Война – это смерть. И за 

право разговаривать от имени воюющего народа поэзия заплатила жизнями своих детей. 

Давайте почтим их память и память всех защитников Отечества, не вернувшихся с кровавых 

полей, минутой молчания. 

В годы войны перо было приравнено к штыку. Поэзия надела фронтовую шинель и 

шагнула в горнило боя. 1215 литераторов ушли на фронт, каждый третий погиб. Это 

большие потери. Может быть, они были бы меньшими, но очень часто писателям 

приходилось заниматься не только своими прямыми обязанностями (впрочем, пули и 

осколки бомб никого не щадили): многие оказались в строю – воевали в пехотных частях, в 

ополчении, в партизанах. 

Во время испанской войны Эрнест Хемингуэй заметил: «Писать правду о войне очень 

опасно, и очень опасно доискиваться правды… А когда человек едет на фронт искать правду, 

он может найти вместо неѐ смерть. Но если едут 12, а возвращаются только двое – правда, 

которую они привезут с собой, будет действительно правдой, а не искажѐнными слухами, 

которые мы выдаѐм за историю». 

Так было и у нас, на нашей войне. Среди тех, кто умирал, не дописав неровных 

строчек, не долюбив, не досказав, не доделав, были и М. Кульчицкий, Г. Суворов, Н. 

Майоров, Б. Смоленский, М. Джалиль и многие другие. Послушайте их стихи. 

Чтение и анализ стихов: «Нам не дано спокойно сгнить в могиле» Н. Майорова, «Ты 

пишешь письмо мне» И. Уткина  

Сопоставительный анализ стихотворений, написанных на одну тему – тему мужества, 

преодоления страха в бою. 

Ю. Друнина писала: «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о 

войне». Было страшно. Самым трудным было подняться в атаку, преодолеть в себе 

страх…Об этом писали много и по-разному, но много было и общего.  

Сопоставительный анализ стихотворений П. Шубина «Полмига» и В. Жукова 

«Атака». 

Эти стихи учат нас мужеству. Настоящее мужество, настоящая доблесть заключаются 

не в том, чтобы слепо бросаться в атаку, а в том, чтобы суметь преодолеть страх. Преодолеть 

– значит выжить. Струсить – значит умереть.  

Тема переосмысления человеческих ценностей на войне 

На войне, где люди не раз смотрели в глаза смерти, совсем другие ценности. То, что 

раньше казалось важным, теперь было мелочным и суетным. Люди, пройдя через горнило 

испытаний, делались чище и лучше. Ибо завтра могло и не быть. Вот об этом стихи 

Н.Рыленкова и С.Гудзенко. 

Выразительное чтение стихотворений Н. Рыленкова «Письмо и карточка в конверте» 

и С. Гудзенко «Двадцать лет» и размышляют о прочитанном. 

 

Тема будущего и тема связи поколений 

Война против фашизма была для писателей «не материалом для книг, а судьбой – 

народа и их собственной». Потому то, о чѐм они писали в далѐкие «сороковые - роковые», 

так близко нам сейчас. Такова поэзия М. Львова. 

Чтение и анализ стихотворений М. Львова «Чтоб стать мужчиной, мало им родиться», 

«Есть мужество, доступное немногим», «Высота». 

Сегодня мы лишь немного приоткрыли для себя лирическую страничку поэзии 

периода Великой Отечественной войны, страницу из жизни народа, прониклись атмосферой 
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времени тех, кто имел полное право сказать о себе: «Нам было всѐ отпущено сверх нормы: 

любовь, и гнев, и мужество в бою». Тех, кто думал о нас, своих потомках, тогда, в далѐкие 

сороковые, и завещал нам жить ради них и ради самих себя. 

Я вам жить завещаю, - 

Что я больше могу? 

Завещаю в той жизни 

Вам счастливыми быть 

И родимой отчизне 

С честью дальше служить. 

Горевать – горделиво, 

Не клонясь головой, 

Ликовать – не хвастливо 

В час победы самой. 

И беречь еѐ свято, 

Братья, счастье своѐ – 

В память воина – врата, 

Что погиб за неѐ. 

А. Твардовский «Я убит подо Ржевом» 

Домашнее задание: 

1) Выписать основные темы военной лирики и примеры 

2) Выразительно прочитать стихи 

3) Выучить 1 стихотворение наизусть 
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УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Срок выполнения: до 27.04.2020 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой 

Наталье Игоревне в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com. В теме письма 

указать Фамилию Имя и номер группы . 

Тема.  Установка и настройка сетевой ОС 

Изучить порядок установки Windows Server 2016 

https://drive.google.com/file/d/1l6AVN2-WUqVo1qeH_tp2hGHgr3FQSmr2/view?usp=sharing. 

Задание 1. Записать в тетрадь порядок установки Windows Server 2016. 

Задание 2. Изучить видео контент по установке  Windows Server 2016, в отчѐте 

предоставить ссылку на ресурс отвечающий требованиям: материал изложен доступно для 

Вас, в видео отсутствует ненормативная лексика. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1l6AVN2-WUqVo1qeH_tp2hGHgr3FQSmr2/view?usp=sharing
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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=27r0jx8SRyw 

www.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 
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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 
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