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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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ЛИТЕРАТУРА 

Тема: Лирика поэтов-фронтовиков (Урок выразительного чтения) 

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

Срок выполнения – 27.04.2020 

Форма работы: 

Подготовиться к выразительному чтению наизусть стихотворения, написанного в годы 

войны или поэтом-фронтовиком. 

Форма отчетности: аудио или видеофайл 

Тема: Литература 50-80-х гг. 20 века 

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

Срок выполнения – 29.04.2020 

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) 

Составить опорный конспект по материалу лекции 

Периодизация литературного процесса. 

1945-1953 гг. – послевоенная литература. 

Великая Отечественная война заново приучила людей принимать решения и 

действовать самостоятельно. В обществе проснулась надежда на демократизацию и 

либерализацию. Нов реальности наблюдалось усиление тоталитаризма. 

14 августа 1946 года Постановление ЦК ВКП (б) по вопросам литературы и искусства 

«О журналах «Звезда» и «Ленинград». («Пошляки и подонки литературы» Зощенко и 

Ахматова). 

4 сентября 1946 года «О безыдейности в кинематографе». 

Февраль 1948 года «О декадентских течениях в советской музыке». 

1949 годБорьба с «космополитизмом». 

«Страшное восьмилетие было долгим. Вдвое дольше войны. Долгим, ибо в страхе 

отшелушивались от души фикции, ложная вера; медленно шло прозрение. Да и трудно было 

догадаться, что ты прозреваешь, ибо прозревшие глаза видели ту же тьму, что и 

незрячие» 

(Д. Самойлов) 

1955-1964 – литература хрущевской «Оттепели» 

1954 год. И. Эренбург публикует свою знаменитую «Оттепель». Оттепель 

общественного (возвращение осужденных, возможность открыто говорить о Западе, не 

согласие с мнением большинства), и личного (быть честным и на людях, и перед 

собственной совестью). Проблема выбора между правдой и ложью. Право художника на 

свободу творчеств и на его независимость от требований идеологии и сиюминутной 

государственной пользы. Краткосрочное явление 

1956 год. Основан театр «Современник. 

1962 год. Основан Театр на Таганке 

Оттепель- период расцвета поэзии в литературе 

1965-1980- е – литература «застоя» 

Со второй половины 1960-х годов наметились перемены в духовном климате 

советского общества. 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru
mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru
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Настроения «оттепели» в среде интеллигенции постепенно перерастали в 

настороженное и критическое отношение к существующему режиму. Власть проявляла 

неспособность и нежелание вести открытый диалог с обществом о путях дальнейшего 

развития страны. 

Появились признаки возврата к прошлому, тема преодоления последствий «культа 

личности» И.В. Сталина исчезла из печати. Были приняты серьезные меры против тех, кто 

активно выражал несогласие с пересмотром политического наследия «оттепели». 

В художественной литературе возросло влияние цензурного пресса. Участилась 

практика запрета публикаций. 

В 1970 г. редакцию «Нового мира» вынужден был покинуть А.Т. Твардовский. 

Огромный резонанс вызвали произведения, без прикрас, трезво рисующие нелегкую 

жизнь советской деревни. Собирательно авторов называли «деревенщиками». 

По мере того как официальная культура становилась все более консервативной, росло 

влияние неофициальной, альтернативной культуры. 

В 1960-е – 1980-е гг. появилось новое явление в музыке – авторская песня А. Галича, 

Б. Окуджавы, В. Высоцкого, Ю. Кима. 

Несогласные», так переводится с латинского языка получивший широкое 

распространение в политическом лексиконе 1970-х – начала 1980-х гг. термин «диссиденты». 

Началом диссидентского движения в Советском Союзе можно считать прогремевший на весь 

мир судебный процесс по делу писателей Андрея Синявского и Юрия Даниэля 

В 1974 г. из СССР был выслан А.И. Солженицын, лауреат Нобелевской премии по 

литературе 1970 г. 

Обзор основных тем и проблем литературы 50-80-хг.г. 

Литература о Великой Отечественной войне. 

Осмысление Великой Победы. Ощущение священного смысла войны, неумирающая 

память о войне. 

«Окопная правда войны»: 

А) Симонов; 

Б) Быков В.; 

В) Бондарев Ю; 

Г) Васильев Б. 

С именами Г. Бакланова, В. Быкова, К. Воробьева, Владимира Богомолова, Юрия 

Бондарева связана вторая волна военной прозы. «Лейтенантская» проза: артиллеристы Г. 

Бакланов и Ю. Бондарев, пехотинцы В. Быков и Ю. Гончаров, кремлевский курсант К. 

Воробьев на войне были лейтенантами. За их повестями закрепилось и другое название — 

произведения «окопной правды». Они отражают стремление писателей отразить сложный 

трагический ход войны «так, как это было» — с предельной правдой во всем, во всей 

обнаженной трагедии. 

Предельная приближенность к человеку на войне, окопная жизнь солдат, судьба 

батальона, роты, взвода, события, совершающиеся на пяди земли, сосредоточенность на 

отдельном боевом эпизоде, чаще всего трагедийном, — вот что отличает эти повести. 

Личный фронтовой опыт писателей, пришедших в литературу непосредственно с переднего 

края, подсказывал им делать упор на описании трудностей жизни на войне. Они считали их 

преодоление подвигом не меньшим, чем совершенный при исключительных обстоятельствах 

героический поступок. 

«Деревенская проза» 60-80-х годов XX века. 
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«Столь пристального внимания именно к нравственным истокам характера человека 

деревни литература еще не знала... Сегодня идет речь об изменении всего облика 

крестьянской России, с которой прочно связаны наши духовные, этические, эстетические 

ценности… 

Исследуются проблемы не просто деревенские, но проблемы нашего национального 

развития, наших исторических судеб» 

(Ф.Л. Абрамов) 

У истоков деревенской прозы произведения В.В. Овечкина, Солженицына 

(«Матренин двор»). 

Эта тема становится центральной в творчестве В.И. Белова («Привычное дело»), В.М. 

Шукшина («Сельские жители»), Ф.А. Абрамова («Деревянные кони»), В.П. Астафьева, В.Г. 

Распутина. 

Для этих авторов характерны бережное отношение к богатствам русского языка, 

защита русской речи. 

Деревня представилась Шукшину, Распутину, Белову, Астафьеву, Абрамову 

воплощением традиций народной жизни — нравственных, бытовых, эстетических. В их 

книгах заметна потребность окинуть взглядом все, что связано с этими традициями, и то, что 

их ломало. 

Художественный мир писателей-деревенщиков — деревня, дом, семья, человек. 

Нравственность определяется природным и народным началом. 

Массовое переселение из деревни в город привело к разрушению вековых традиций, 

уклада жизни, утрате преемственности исторической памяти, разрушению нравственности. В 

разрыве с национальными корнями деревенщики видят трагедию. 

Тему «малой родины» питала не только память сердца, но и боль за ее настоящее, 

тревога за ее будущее. В 60—70-е годы литература исследует причины разрушения ее. 

писал: 

«Деревня — это глубины России, почва, на которой выросла и расцвела наша 

культура. Вместе со старинным укладом уходит в небытие нравственный тип. 

Традиционная Россия переворачивает последние страницы своей тысячелетней истории. 

Интерес ко всем этим явлениям в литературе закономерен… Сходят на нет традиционные 

ремесла, исчезают местные особенности крестьянского жилища, которые складывались 

веками… Серьезные потери несет язык. Деревня всегда говорила на более богатом языке, 

чем город, сейчас эта свежесть выщелачивается, размывается…» 

Ф. Абрамов 

Не хлебом единым жив человек». Эту истину исповедуют лучшие герои Белова и 

Распутина, Шукшина и Астафьева, Можаева и Абрамова. В их произведениях нужно 

отметить и картины жестокого разорения деревни, сначала во время коллективизации 

(«Кануны» В. Белова, «Мужики и бабы» Б. Можаева), потом в годы войны («Братья и 

сестры» Ф. Абрамова), в годы послевоенного лихолетья («Две зимы и три лета» Ф. 

Абрамова, «Матренин двор» А. Солженицына, «Привычное дело» В. Белова). 

«Деревенская» проза, начавшаяся с поэтизации детства и природы, кончилась 

сознанием великой утраты. Не случаен же мотив «прощания», «последнего поклона», 

отраженный и в названиях произведений («Прощание с Матерой», «Последний срок» В. 

Распутина, «Последний поклон» В. Астафьева, «Последняя страда», «Последний старик 

деревни» Ф. Абрамова), и в главных сюжетных ситуациях произведений, и предчувствиях 

героев. Ф. Абрамов нередко говорил, что Россия прощается с деревней как с матерью. 
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«Городская» проза. 

(Стоит напомнить, что в современной литературе определения типа «деревенская», 

«городская», «военная» не являются научными терминами, носят условный характер) 

На определенном этапе развития литературы 60—70-х годов возникло явление, 

получившее название «городская проза». Противоположный полюс относительно 

деревенской прозы – это проза городская. Подобно тому как не всякий, писавший о деревне, 

– деревенщик, так не всякий, писавший о городе, был представителем городской прозы. 

Представителями этого направления в литературе являются Ю.О. Домбровский, В.С. 

Маканин, А.Г. Битов, Ю.В. Трифонов. 

Городская проза — это литература, в которой город в качестве условного фона, 

специфического историко-литературного колорита, существующих условий жизни занимает 

важнейшее место и определяет сюжет, тематику и проблематику произведения. 

В 1960-1970-е годы в России активизировались миграционные процессы: городское 

население стало быстро увеличиваться. Соответственно изменялись состав и интересы 

читательской аудитории. Следует помнить, что в те годы роль литературы в общественном 

сознании была важнее, чем теперь. Естественно, что привычки, манера поведения, образ 

мыслей и вообще психология городских аборигенов привлекали к себе повышенное 

внимание. 

«Проводя своих героев через испытание бытом, испытание повседневной жизнью, он 

выявляет не всегда уловимую связь бытового, повседневного с высоким, идеальным, 

обнажает пласт за пластом всю многоплановость натуры человека, всю сложность 

влияний окружающей среды». 

(А.Бочаров) 

Первооткрывателем городской прозы стал Ю. Трифонов. Его повести «Обмен» (1969), 

«Предварительные итоги» (1970), «Долгое прощание» (1971), «Другая жизнь» (1975) 

изображают каждодневную жизнь московской интеллигенции. У читателя складывается 

впечатление, что писатель сосредоточен исключительно на бытовой стороне жизни, но оно 

обманчиво. В его повестях действительно не происходит никаких крупных общественных 

событий, потрясений, душераздирающих трагедий. Однако нравственность человека 

проходит медные трубы именно здесь, на будничном семейном уровне. Оказывается, что 

выдержать такое испытание ничуть не легче, чем экстремальные ситуации. На пути к идеалу, 

о чем мечтают все герои Трифонова, возникают всевозможные мелочи жизни, загромождая 

дорогу и уводя путника в сторону. Они-то и устанавливают истинную ценность персонажей. 

Выразительны в этом плане названия повестей. 

Мы видим жизнь столичных интеллигентов, повседневные нравственные отношения в 

общественной среде. 

Историческая романистика 60-80-х годов XX века 

Процесс углубления историзма происходит в собственно исторической прозе. 

Исторический роман в 70-е годы находился на подъеме, что дало возможность критике 

говорить о возрождении исторической прозы. 

Особую роль в этом жанре играют произведенияВ.С. Пикуля, Д.М. Балашова, В. 

Чивилихина. 

Широкую известность приобрели романы В. Пикуля, посвященные различным этапам 

русской жизни ХVIII-ХХ веков. Среди них особенно выделяются такие произведения, как 

«Пером и шпагой», «Слово и дело», «Фаворит». Автор привлекает богатейший историко-
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архивный материал, вводит огромное количество действующих лиц, по-новому освещая 

многие события и ряд деятелей русской истории. 

Интересен и необычен художественно-документальный роман-эссе «Память» В. 

Чивилихина. Дополнительное жанровое уточнение потребовалось, видимо, потому, что в 

беллетризованную ткань произведения органично вплетаются смелые научные гипотезы — 

плоды огромного исследовательского труда. Писатель поведал о жестоких схватках с 

иноземными поработителями и об истоках духовного величия русского народа, сбросившего 

в длительной и тяжкой борьбе монголо-татарское иго. Здесь далекое прошлое России, 

средние века, декабристская эпопея связаны единой нитью с нашей, уже близкой историей и 

сегодняшним днем. Автора привлекают многообразие свойств и признаков русского 

национального характера, его взаимодействие с историей. Наша современность — это и 

звенья памяти бесчисленных поколений. Именно память выступает мерой человеческой 

совести, той нравственной координатой, без которой рассыпаются в прах усилия, не 

сцементированные высокой гуманистической целью. 

«Лагерная проза» 

Одной из новаторских и интересных тем в литературе 60-х годов была тема 

сталинских репрессий. Национальная трагедия, охватившая всю страну, определила ход 

развития русской литературы. Появились талантливые авторы, оппозиционные по 

отношению к политическому режиму Сталина. Они, в свою очередь, породили такое 

уникальное явление, как самиздат. Их книги издавались за границей, привлекая внимание 

мирового сообщества к опасности тоталитаризма, угрожающей всем людям. 

Тема сталинских лагерей — одна из самых страшных и трагических тем в русской 

литературе. Публикация произведений подобной тематики стала возможной только после 

ХХ съезда КПСС, на котором был развенчан культ личности Сталина. К лагерной прозе 

относятся произведения А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и «Архипелаг 

ГУЛАГ», «Колымские рассказы» В. Шаламова, «Верный Руслан» Г. Владимова, «Зона» С. 

Довлатова и другие. 

Многие из пишущих на эту тему сами прошли через тюремную систему, но не 

сломились 

Поэтому главная идея в их произведениях— это не просто передача атмосферы ужаса 

и страха, а изображение людей, которые в то время сумели сохранить в себе лучшие 

человеческие качества. Они готовы прийти на помощь, ведь у них есть ощущение того, что 

ты не только винтик в огромной машине подавления, а, прежде всего, человек, в душе 

которого живет надежда. 

Тема ВОВ в современной литературе (3 потока литературы) 

Записать в тетрадь теоретический материал. 

1. Первый поток – художественно-документальные произведения. 

2. Второй поток – героико-эпические произведения. 

3. Третий поток – «лейтенантская проза». 

Первый поток военной прозы – произведения художественно-документальные, в 

центре внимания которых были реальные исторические лица или события: подвиг героев-

панфиловцев, переданный от лица реального участника – командира батальона Момыш-Улы, 

в повести Александра Бека «Волоколамское шоссе» (1944 г.); история молодежного 

подполья в небольшом шахтерском городке Краснодоне, воспетая Александром Фадеевым в 

романе «Молодая гвардия» (1945 .); повествование о драматической судьбе летчика Алексея 

Маресьева в повести Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке (1946 г.); история 
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прошедшего фашистский плен офицера, изложенная в рассказе Михаила Шолохова «Наука 

ненависти» (1942 г.). Позднее, в годы оттепели, когда открылись многие архивы, получили 

слово непосредственные участники замалчиваемых прежде событий, поток художественно-

документальной прозы стал одним из магистральных в литературе о войне. В произведениях 

данного ряда особенно подкупала достоверность, стремление авторов к правде, дефицит 

которой так остро переживался в предшествующие годы. 

Александр Бек. Русский писатель. Создал повесть о героической защите Москвы в 

1941 «Волоколамское шоссе» (1943-44), роман «Жизнь Бережкова» (1956). Роман «Новое 

назначение» (опубликован в 1986) о нравственных проблемах, порождавшихся командно-

административной системой управления в 1930-50-х гг. Роман «На другой день» (не 

окончен, опубликован в 1989) об истоках феномена сталинщины. 

Борис Полевой. Русский писатель, Герой Социалистического Труда (1974). В основу 

«Повести о настоящем человеке» (1946) положен подвиг летчика А.П. Маресьева, 

потерявшего обе ноги и ценою невероятных усилий все-таки вернувшегося в боевой строй. 

Роман «Золото» (1949-50), повести, рассказы. Дневники военных лет, в т. ч. книга о 

Нюрнбергском процессе «В конце концов» (1968); воспоминания. Главный редактор 

журнала «Юность» (с 1962). Государственная премия СССР (1947, 1949). 

Второй поток военной прозы – героико-эпические произведения, воспевавшие подвиг 

народа и осмыслявшие масштабы разразившихся событий. Здесь недосягаемым для 

прозаиков образцом стала поэма А.Т.Твардовского «Василий Теркин» - подлинный эпос 

Великой Отечественной, который в емком образе простого пехотинца, обычного даже в 

своей исключительности, дал собирательный образ солдата. В большинстве же произведений 

этого потока судьба отдельных солдат – лишь отправная точка для обобщающей мысли 

авторов, которые сосредоточились именно на воспевании величия народа-победителя и 

масштабности его подвига. 

Писатели исследовали те стороны национального характера, которые позволили 

выстоять русскому солдату плечом к плечу с солдатами других национальностей в самые 

сложные периоды войны. Характеры большинства героев этих произведений – характеры 

цельные, уже сложившиеся, они не развиваются, а раскрываются, проявляют лучшие черты в 

тяжелейшие моменты военных испытаний. Подлинный расцвет героико-патриотических 

произведений наступит во второй половине 50-х годов, когда выйдут монументальные 

полотна Константина Симонова «Живые и мертвые» (1959 – 1979 гг.) и Василия Гроссмана 

«Жизнь и судьба» (1960 г.). Сами названия этих произведений говорят о том, на чьи 

традиции опирались их авторы – опыт Л.Н. Толстого и его эпопеи «Война и мир» оказался 

особенно актуальным для писателей, стремящихся сочетать панорамный взгляд на крупные 

исторические события с внимание к судьбе отдельной личности. 

Константин Симонов. Русский писатель, общественный деятель, Герой 

Социалистического Труда (1974). Поэмы, сборники интимной и гражданской лирики («С 

тобой и без тебя», 1942; «Друзья и враги», 1948). Эпическое изображение Великой 

Отечественной войны, социально-нравственные конфликты в повести «Дни и ночи» (1943-

44); романе-трилогии «Живые и мертвые» (1959-71; Ленинская премия, 1974), цикле 

повестей «Из записок Лопатина» (1957-78). Дневники военных лет; «Глазами человека моего 

поколения. Размышления о И. В. Сталине» (опубликованы 1988) — попытки оправдать свое 

активное участие в идеологической жизни в 1940-50-х гг. Пьесы, в т. ч. «Парень из нашего 

города» (1941), «Четвертый» (1961). Публицистика. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1952-56. 

Главный редактор журнала «Новый мир» (1946-50, 1954-58), «Литературной газеты» (1938; 
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1950-54). Государственная премия СССР (1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950). В 1960 году 

К.М. Симонов опубликовал роман «Живые и мертвые», давший название трилогии, в 

которую вошли еще два романа – «Солдатами не рождаются (1964 г.) и «Последнее лето» 

(1970 г.). В трилогии повествуется о трех годах Великой Отечественной войны – от первых 

дней наших трагических неудач до победоносного наступления в последнее лето войны в 

Белоруссии. В ходе романного действия поле боя сменяется картиной штабной работы, 

раздумья героев о себе и о своих близких переходят в философские размышления автора о 

судьбе страны, мира, героизм офицеров и солдат подкрепляет философия сражений, в 

которых концентрируется мысль полководцев. 

Третий поток военной прозы связан со стремлением писателей показать судьбу 

отдельного человека в нечеловеческих условиях войны, посмотреть на нее не глазами 

историка и не всевидящим оком писателя-эпика, но глазами простого солдата, офицера. 

Такой взгляд позволял рассмотреть детали, недоступные для авторов широких эпических 

полотен, ставить смелые, нередко трудноразрешимые нравственные проблемы и вопросы. 

Мысль о том, что война не только раскрывает сущностные черты личности, но и формирует 

их, закаляет волю человека – важнейшая для произведений этого ряда. Настоящим 

открытием в литературе о войне стала повесть писателя-фронтовика Виктора Некрасова «В 

окопах Сталинграда» (1946 г.), положившая начало в нашей литературе одному из самых 

ярких явлений в литературе о войне, получившего название в 1950 – 1970 годы 

«лейтенантская проза». 

Истинное лицо войны, суть «трудной работы солдата», цена потерь и самой привычки 

к утратам – вот что оказалось предметом раздумий героев и их авторов. Войдя в состав более 

широкого явления «военной повести», «лейтенантская проза» задала собой главные 

ориентиры художественных поисков для этого жанра. Значительными произведениями этого 

направления стали повести Ю. Бондарева «Батальоны просят огня» (1957 г.); Г. Бакланова 

«Пядь земли» (1959 г.) и «Навеки - девятнадцатилетние» (1979 г.); К. Воробьева «Убиты под 

Москвой» (1963 г.) и «Крик» (1962 г.); В. Курочкина «На войне как на войне» (1965 г.) 

Эти книги упрекали в «дегероизации» подвига, пацифизме, преувеличенном 

внимании к страданиям и смерти, излишнем натурализме описаний, не замечая того, что 

усмотренные «недостатки» порождены прежде всего болью за человека, оказавшегося в 

нечеловеческих условиях войны. 

Пафос человечности в бесчеловечных условиях определил основное содержание 

произведений Ю.Бондарева «Горячий снег» и Б.Васильева «А зори здесь тихие». 

Юрий Бондарев. Русский писатель, Герой Социалистического Труда (1984); 

Ленинская премия (1972), Государственные премии СССР (1977, 1983). 

Представитель так называемой «лейтенантской прозы». В повести «Батальоны просят 

огня» (1957), романе «Горячий снег» (1969) — война глазами рядового участника, 

психология человека на войне, его нравственные достоинства, раскрывающиеся в 

напряженных драматических ситуациях. В романах «Тишина» (1962), «Берег» (1975), 

«Выбор» (1980) — осмысленная неотторжимость судьбы человека от судьбы страны, 

сложные жизненные коллизии людей военного поколения. Прозаический цикл «Мгновенья» 

(1981-1987). Роман «Бермудский треугольник» (2000). Работы для театра и кино (в участие в 

создании киноэпопеи «Освобождение», 1970-1972). 

Борис Васильев. Русский писатель. В повестях «А зори здесь тихие...» (1969), «В 

списках не значился» (1974) трагизм и героика Великой Отечественной войны. В повестях 

«Не стреляйте в белых лебедей» (1973), «Завтра была война» (1984) социально-нравственные 
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проблемы. Исторический роман «Были и небыли» (кн. 1-2, 1977-80). Роман «Вам привет от 

бабы Леры...» (1988) о трагических судьбах жертв сталинских репрессий. Пьесы, сценарии. 

Публицистика. Государственная премия СССР (1975) 
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 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания: до 28.04.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber 89825667705 

Тема: 1 Развитие скоростно-силовых качеств (http://www.magma-team.ru/kursovye-i-

diplomnye-raboty-po-fizicheskoy-kulture/metodika-razvitiya-skorostno-silovyh-sposobnostey). 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Характеристика силы, средства и методы развития; 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

 

  

http://www.magma-team.ru/kursovye-i-diplomnye-raboty-po-fizicheskoy-kulture/metodika-razvitiya-skorostno-silovyh-sposobnostey
http://www.magma-team.ru/kursovye-i-diplomnye-raboty-po-fizicheskoy-kulture/metodika-razvitiya-skorostno-silovyh-sposobnostey
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УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

 

Срок выполнения: до 24.04.2020 

Форма контроля: Выполнить контрольную работу на сайте http://dist.nv-pk.ru/ 

 

Тема.  Контрольная работа  

по теме «Логическая организация ЛКС» 

 

На сайте колледжа http://nv-pk.ru/ во вкладке Электронное обучение зайти на Портал 

дистанционного обучения Moodle, войти под своей учетной записью. В Навигации в меню 

Мои курсы выбрать курс УиОЛКС. В разделе 4 Логическая организация ЛКС выполнить 

контрольную работу. 

 

 

  

http://dist.nv-pk.ru/
http://nv-pk.ru/
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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 24.04.2020 

Тема: «СССР во второй половине 1960- начале 1980-х гг.» 

Задание 1. Прочитайте текст, посмотрите 

видеоурокhttps://www.youtube.com/watch?v=JH_mthaFa0Ihttps://www.youtube.com/watch

?v=PU0QeVuj_JM 

и ответьте на вопросы. Ответы запишите в тетрадь 

В 1964 году Н.С. Хрущев был смещен, руководство страны возглавил Л.И. Брежнев. 

Период с 1964 г. по 1984 г. получил название «стабильность» или «застой». 

В идеологии шел процесс реабилитации (оправдания) Сталина с целью 

возвеличивания Брежнева. 

В 1977 г. была принята новая Конституция СССР. Новыми в Конституции были 

положения о построении в СССР развитого социализма,  достижении социальной и 

национальной однородности советского общества, новой социальной и интернациональной 

общности – советском народе, ведущей роли КПСС как ядра политической системы страны; 

создании в стране единого народнохозяйственного  комплекса. 

Идеологией времен застоя стал развитой социализм. Концепция развитого социализма 

предполагала: полную социальную и интернациональную однородность советского 

общества; длительность периода развитого социализма и отдаление коммунистической 

перспективы.  

Во внутренней политике основным направлением было свертывание демократии. В 

художественной культуре наблюдался застой. Из страны были вынуждены эмигрировать 

А.И. Солженицын, И.А. Бродский, М. Ростропович. 

В середине 1960-х годов в экономике проводились реформы. Основными 

направлениями реформы в промышленности были: упразднение совнархозов, 

восстановление отраслевых министерств, предоставление части доходов для материального 

стимулирования производителя. 

Основными мероприятиями реформы в сельском хозяйстве были: повышение 

закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, установление гарантированного 6-

летнего плана госзакупок, введение надбавок за сданную сверх плана  сельскохозяйственную 

продукцию, увеличение капиталовложений. 

К началу 1970-х годов произошел отказ от реформ. Кризис был отдален благодаря 

освоению западносибирской нефти. Использование «нефтедолларов» для закупки товаров на 

Западе стало главным фактором, обусловившим динамичную социальную политику. 

Во внешней политике шли бесконечные переговоры о разоружении, которые 

заканчивались безрезультатно. Факторами, способствовавшими разрядке международной 

напряженности, были: достижение военно-стратегического паритета между СССР и США; 

подписание серии соглашений между СССР и США  о контроле над стратегическими 

наступательными вооружениями (первые были подписаны в 1972 г.); подписание 

Заключительного акта  Совещания по безопасности  и сотрудничеству в Европе в Хельсинки 

(1975 г.). 

В 1968 г. советские войска были введены в Чехословакию с целью подавления 

антисоветских выступлений.В 1979 г. советские войска были введены в Афганистан. 

https://www.youtube.com/watch?v=JH_mthaFa0I%20
https://www.youtube.com/watch?v=PU0QeVuj_JM
https://www.youtube.com/watch?v=PU0QeVuj_JM
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После смерти Л.И. Брежнева в ноябре 1982 г. руководство страны возглавил Ю.В. 

Андропов, который пытался найти выход из кризиса, но при этом использовал командно-

административные методы.  

После смерти Андропова в феврале 1984 г. у власти был К.У. Черненко (до марта 1985 

г.), который пытался вернуть страну к временам застоя, но это было уже невозможно. 

Вопросы   

1.    Каковы были причины застоя в экономике страны? 

2.    Что такое «нефтедоллары»? Какую роль они играли в экономике страны? 

3.    В чем заключалась политика разрядки в международных отношениях? 

4.   Каковы, на Ваш взгляд, причины срыва разрядки? 

 

 Задание 2.  Ответьте на вопросы, используя документы 

Многие историки и политики пытаются дать оценку правлению Брежнева: 

«В отличие от Сталина или Хрущева, Брежнев не обладал яркими личностными 

характеристиками. Его трудно назвать крупным политическим деятелем. Он был человеком 

аппарата и, по существу, слугой аппарата» (А. Бовин). 

«Брежнев являл собой прямую противоположность Хрущёву с его смелостью, 

склонностью к риску, даже авантюре, с его жаждой новизны и перемен» (Ф. Бурлацкий) 

«Если же иметь в виду человеческие качества, то... Брежнев был, в общем-то, 

неплохим человеком, общительным, устойчивым в своих привязанностях, радушным, 

хлебосольным хозяином. Любил охоту, домино, кино «про зверушек», радовался доступным 

ему радостям жизни. В житейском плане он был добрый человек. В политическом — вряд 

ли... Ему не хватало образования, культуры, и интеллигентности. (А. Бовин). 

Бовин как-то рассказал мне о разговоре, который произошел на даче в Завидове, где 

готовилась очередная речь. Он сказал Брежневу о том, как трудно живется низкооплачи-

ваемым людям. А тот ответил: «Вы не знаете жизни. Никто не живет на зарплату. Помню, в 

молодости, в период учебы в техникуме, мы подрабатывали разгрузкой вагонов. И как 

делали? А три мешка или ящика туда — один себе. Так все и живут в стране». Да, верно 

говорится: рыба гниет с головы. Брежнев считал нормальным и теневую экономику, и граби-

тельство в сфере услуг, и взятки чиновников. Это стало едва ли не всеобщей нормой жизни. 

Вспомним слова Сен-Симона, давно уже заметившего, что нации, как и индивиды, могут 

жить двояко: либо воруя, либо производя. (Ф. Бурлацкий) 

 Вопросы к документам: 

1. Какими личными качествами обладал Л. И.Брежнев? 

2. Каким вам представляется Л. И. Брежнев как руководитель СССР? 

3. Почему период середины 60-х – начала 80-х гг. называют «золотым веком» 

партийно-государственного аппарата? 

4. В связи, с чем укреплялась роль армии и органов безопасности. 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 

 

  

http://pandia.ru/text/category/avantyura/
http://pandia.ru/text/category/vzyatochnichestvo/
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МАТЕМАТИКА 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

В срок до 28.04.2020 г. выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте  

https://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать дату, свою фамилию и номер группы. 

Тема: Подготовка к контрольной работе.  

Контрольная работа по теме «Тригонометрические уравнения и неравенства». 

Задание:  

1. Повторите пройденный материал по теме «Тригонометрические уравнения и 

неравенства». 

Посмотрите видеоурок https://yadi.sk/i/4O0p4lPoaQ6eXA 

или  

скачайте презентацию https://yadi.sk/d/Ennnj3t4K4lRzw, посмотрите и 

прослушайтеобобщающий урок в режиме слайд-шоу . 

2. Выполните контрольную работу по вариантам: 

Вариант 1 - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв А-Г 

Вариант 2 - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв З-Л 

Вариант 3 - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв М-Р 

Вариант 4 - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв С-Ш 

 

Контрольная работа по теме: «Тригонометрические уравнения и неравенства» 

Вариант 1 

Решите уравнения и неравенство: 

1)2 𝑐𝑜𝑠 5 𝑥 − √3 = 0; 

2) 𝑠𝑖𝑛 𝑥 = 0,3; 

3)𝑡𝑔(
𝑥

2
+

𝜋

3
) = 1; 

4)3 𝑠𝑖𝑛2 𝑥 − 5 𝑐𝑜𝑠 𝑥 − 1 = 0; 

5) 𝑠𝑖𝑛2 𝑥 − 5 𝑠𝑖𝑛 𝑥 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝑥 + 6 𝑐𝑜𝑠2 𝑥 = 0. 

6) 𝑐𝑜𝑠 𝑥 ≤
1

2
 

Вариант 2 

Решите уравнения и неравенство: 

1) 𝑠𝑖𝑛(
𝑥

2
−

𝜋

2
) =

√3

2
; 

2) 𝑐𝑜𝑠( 2𝑥 −
𝜋

6
) = 0; 

3)𝑐𝑡𝑔𝑥 = 2,3; 

4)8 𝑐𝑜𝑠2 𝑥 + 6 𝑠𝑖𝑛 𝑥 − 9 = 0; 

5) 𝑠𝑖𝑛2 𝑥 − 6 𝑠𝑖𝑛 𝑥 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝑥 + 9 𝑐𝑜𝑠2 𝑥 = 0. 

6) 𝑐𝑡𝑔𝑥 > 0 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id169725458
https://yadi.sk/i/4O0p4lPoaQ6eXA
https://yadi.sk/d/Ennnj3t4K4lRzw
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Вариант 3 

Решите уравнения и неравенство: 

1)3𝑡𝑔4𝑥 − √3 = 0; 

2) 𝑠𝑖𝑛
𝑥

3
= 5; 

3) 𝑐𝑜𝑠(
2𝑥

3
+

𝜋

6
) = −1; 

4) 𝑠𝑖𝑛 7 𝑥 = 𝑠𝑖𝑛 𝑥 ; 

5)2 𝑠𝑖𝑛2 3 𝑥 − 5 𝑐𝑜𝑠 3 𝑥 − 4 = 0. 

6) 𝑠𝑖𝑛 𝑥 ≥ −
1

2
 

Вариант 4 

Решите уравнения и неравенство: 

1)2 𝑠𝑖𝑛 3 𝑥 + 1 = 0; 

2)𝑡𝑔(𝑥 + 2) = 0; 

3)2 𝑐𝑜𝑠(
𝜋

4
− 𝑥) = √2; 

4)7 𝑠𝑖𝑛2 𝑥 + 4 𝑠𝑖𝑛 2 𝑥 = 7 𝑐𝑜𝑠2 𝑥 ; 

5)2 𝑠𝑖𝑛2 3 𝑥 = √3 𝑠𝑖𝑛 3 𝑥; 

6) 𝑡𝑔 𝑥 < −1 
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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 

https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%

D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%

B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%

D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE

%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5

%D1%81%D1%83.jpg 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B

5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B

E%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D

0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D

0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
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
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
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B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_ur

l=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage 

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 

 

 

 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4
https://www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo
https://www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k
https://www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU

