
Расписание занятий на 24 ноября 2020 года 

 

1. Русский язык 

2. Русский язык 

3. Литература 

4. Литература 

5. Математика 

6. Математика 

7. Физика 

8. Химия 

9. Химия 

 

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 

Тема: Анализ эпизода «Охота в Моюнкумской саванне». 

Чтение фрагментов романа. Картины апокалипсиса в романе Чингиза Айтматова 

«Плаха». 

Вопросы для анализа (1 часть романа) 

- Каковы принципы изображения охоты в романе Чингиза Айтматова в романе «Плаха»? 

Зачем он вводит в повествование сцены охоты? 

- Какой изображена Муюнкумская степь до вторжения человека? 

- С какой целью организована охота? 



- Кто выступает в роли охотников и какие люди за ними стоят? 

- Как называет Айтматов горе-охотников? Какими он их показывает? 

- Какими изображены жертвы охоты – волки в этом романе? 

- Как природа в лице волчицы мстит человеку? 

- Что хотел донести до читателя этим сюжетом Чингиз Айтматов? 

 

Иную охоту в ХХ столетии показал Ч. Айтматов в книге «Плаха». Он повествует о 

вечной загадке жизни, связывает воедино природное, социальное и углубленно-личное. 

По словам Л. Леонова, «люди как раз испытывают сегодня жгучую потребность 

определить свое местонахождение на координатах большой истории». 

Охота у Чингиза Айтматова – это процесс, совершенно противоположный тому, 

что мы видим в классической литературе. Айтматов показывает полную разъединенность 

человека и природы, варварское отношение к ней, разрушающее и самого человека. 

Страшно, что убивают животных, еще страшнее, что делается это не для того, чтобы 

выжить или поддержать добычей свои жизненные силы, а ради выполнения плана, ради 

придуманных кем-то цифр, ради удовлетворения чьих-то амбиций. 

Идет последний год пятилетки, а план мясосдачи не выполняется. «Требование 

момента – хоть из-под земли, но дать план; год, завершающий пятилетку, что скажем 

народу, где план, где мясо, где выполнение обязательств?». И решают его выполнить 

браконьерством в Моюнкумской саванне путем отстрела сайгаков. Моюнкумы - это 

вечное царство природы, многокрасочное и многонаселенное. Бескрайние степи, зеленые 

долины и озера, высокогорные тропы – все поражает своей неповторимой красотой. «И не 

видно было ни конца, ни края этой земли. Всюду темные, едва угадываемые дали, 

сливались со звездным небом» - таким выглядит край в предутреннюю пору. Небо над 

степью измеряется высотой взлетевшего коршуна, а птиц – целые стаи. 

На «десятках километров – несть числа» быстроногих сайгаков, заблудивших в 

этой благодати, стада могучих яков, бесконечное количество мелкой живности. 

«Изначальное равновесие» - солнце в небе, пустынные горы, полные тишины, отсутствие 

людей. Но это «изначальное равновесие» природы попирается людьми. В древности 

охотники приходили, «вооруженные стрелами, потом - с бабахающими ружьями». Но вот 

пришло время, и «человеко-боги» стали устраивать облавы на машинах, прилетать на 

вертолетах. Не охотники, а «расстрельщики», косящие как живое, как «будто сено на 

огороде». 

Чингиз Айтматов так описывает начало охоты: «Вертолетчики гоняли по саванне 

стада сайгаков туда, где их поджидают охотники, а вернее расстрельщики. На вездеходах-

уазиках расстрельщики гонят их дальше, расстреливая на ходу из автоматов в упор без 

прицела, косили, как будто сено на огороде». 

А за ними двинулись грузовые прицепы, бросали трофеи один за другим в кузова - 

люди собирали дармовой урожай. 

От ревущих звуков вертолетов, сигналов уазиков, оглушительной пальбы из 

автоматов животные утратили способность ориентироваться в пространстве и попадали в 

ловушку. Сайгаки, а вместе с ними и волки (волчица Акбара, ее волк Ташчайнар и их 

выводок) - смелые, быстрые, сообразительные - стали вдруг подобны беззащитным детям. 

Предчувствие катастрофы как бы материализуется в истории волчьей пары. 

Красавица-волчица с голубыми глазами и ее напарник, словно вскормленные соками 

самой матери-земли, поставлены над другими обитателями Моюнкумской саванны. Но во 



время пулеметного расстрела Акбара и Ташчайнар неожиданно уподобляются трусливым 

сайгакам. Это они, волки, самые красивые, сильные и удачливые хищники степи, по вине 

человека, переступившего все нравственные нормы, варварски вторгающегося и 

уничтожающего природу, становятся бессильными, не способными защитить себя и свое 

потомство. 

Так нарушаются все естественные предначертания мира. Акбаре кажется, что 

«везде воцарился хаос, и само солнце, беззвучно пылающее над головой, тоже гонимо 

вместе с ними в этой бешеной облаве». Однако чем изощреннее люди издеваются над 

волками, лишая их зоны обитания, потомства, тем разумнее одухотворяется Акбара. 

Поначалу она лишь радуется первым детенышам, потом, когда не удалось 

вырастить ни одного выводка, она видит страдальческие сны, плачет и молит волчью 

богиню Бюр-Анд об участии к земле, к степи, постоянному месту обитания волков, мстит 

людям «беспорядочной ревностью». После облавы Акбара убегает, а за ней печально и 

горько тянутся по следу скомканные цветы вольной степной жизни. 

Методом контраста Ч. Айтматов рисует бескрайнюю степь, в ней изобилие жизни: 

много зверей, птиц, другой живности. Но на ее красу и вечность покушаются нелюди. Они 

разрушают естественное равновесие и гармонию в природе, они взяли оружие 

технического прогресса – автомат и начали побоище, бессмысленное уничтожение жизни. 

Такое поле боя – позор человеку! Охотники. Кто они, эти «расстрельщики», эти хищники 

в личине человека? Среди них – алкоголики, наркоманы, бандиты, люди «перекати поле». 

Алчность, жажда наживы расчеловечили их, убили совесть. Айтматов показывает полную 

бездуховность персонажей, утративших все человеческие черты. Для них нет ничего 

святого. Такие охотники, истребляя живность, убили волка, отняли у волчицы волчат, их у 

нее уже не будет никогда. 

Уничтожено естественное предначертание мира – автоматом. Начался хаос. 

Волчица нападает на человека, уносит его ребенка. Люди сотворили этот хаос, волчица 

лишь пытается восполнить ту безысходную тоску, которая владеет ею после гибели 

Ташчайнара и любимых детенышей-волчат. 

В. Белов горевал: «Мы называем землю матерью, матушкой, кормилицей, поем ей 

гимны и славословим. Это лишь на словах, на деле мы поступаем безнравственно и 

жестоко, мы давно забыли, что она живая, как все живое, она ждала милосердия, но 

произошло отчуждение. Мы верим, что отчуждение должно быть преодолено, так верим в 

существование благородных сердец Бостона, Эльназара». 

Убив волчицу, несчастный Бостон убивает и своего сына, и для него наступает 

конец света. Это не просто литературный ход. Это опять трагическая закономерность 

самой жизни, в которой сегодня, как никогда прежде, все взаимосвязано и неразрывно: 

разрывая и уничтожая природу, человечество лишает жизни будущие поколения, а это и 

его конец. Апокалипсис. 

Выводы:Роман Ч. Айтматова - это крик, это отчаянный призыв, обращенный к 

каждому, - одуматься, осознать свою ответственность за все, что так предельно 

обострилось и сгустилось в мире. Землю надо спасать: угроза ядерной войны или 

экологическая катастрофа ставит сегодня человечество у той роковой черты, за которой 

нет бытия. Спасемся ли? Айтматов зовет, учит защищать, беречь землю, красоту, 

человечность, гармонию мира. 

Охота – один из самых устойчивых сквозных образов русского искусства. С этой 

точки зрения нами были рассмотрены жизненные факты и некоторые произведения 



наиболее значимых писателей русской классической и современной литературы. Анализ 

исследованного материала позволяет сделать следующие выводы: 

Охота, как часть культурной жизни народа, существенно влияла на жизнь всех 

сословий общества, еѐ традиции особенно были развиты представителями дворянства: они 

возвели охоту в ранг философии, сложного ритуального действа, существенно влиявшего 

на мировоззрение и образ жизни многих людей. Это явление нашло свое развитие в 

широкое отражение в русской классической литературе. Писатели-классики изображали 

охоту как процесс, отражающий гармонические отношения человека и природы, полное 

слияние двух этих миров, например, С.Н.Аксаков, И.С.Тургенев. 

Но уже вXIXвеке образ охоты часто приобретал метафорическое значение борьбы 

с врагами Отчизны. Это мы видим у И.А.Крылова в басне «Волк на псарне», у 

Л.Н.Толстого в «Войне и мире». 

В литературе ХХ века тема охоты переосмысливается и приобретает трагическое 

звучание. Хозяйственная (точнее, бесхозяйственная) деятельность человека, утрата 

нравственных устоев наносит необратимый урон окружающей среде, нарушает хрупкое 

равновесие природы, приближая экологическую катастрофу. Это с потрясающей силой 

показано в романе Ч.Айтматова «Плаха»: человечество собственными деяниями толкает 

мир к апокалипсису. 

В середине ХХ века образ охоты приобретает ещѐ одно страшное значение: травля 

и уничтожение инакомыслящих. По словам Е.Евтушенко, «Тяжка судьба поэтов всех 

времѐн // Тяжелее всех она казнит Россию». В полной мере на себе это испытали многие 

поэты и писатели, творчество которых теперь составляет золотые страницы литературы, 

среди них Борис Пастернак и Владимир Высоцкий. 

Финал романа 

Свяжите первую и третью часть романа. Дополняют ли они друг друга? Какие 

главные вопросы ставит автор в этих частях? Почему роман заканчивается 

трагедией? 

Домашнее задание 

Написать сочинение –миниатюру по теме «Образ Авдия К. Правдоподобен ли он?» 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Знаки препинания при цитировании 

Цитата – это точное воспроизведение чьих-либо высказываний, сочинений, используемых 

для подтверждения каких-либо мыслей. 

Условия цитирования Примеры 

1. Если цитата целое предложение и при 

этом сопровождается словами автора, то 

она оформляется как прямая речь 

Книга жизнеспособна лишь в том случае, 

если дух ее устремлен в будущее», - писал 

О. Бальзак. 

2. Если цитата является частью 

предложения, то она выделяется только 

кавычками. 

А. Луначарский говорил, что молодость 

Лермонтова «кипела страстью, протестом и 

тоской» 

3. Если цитата входит в состав 

придаточного предложения, то она 

заключается в кавычки и пишется со 

строчной буквы. 

И. Кант утверждал, что «прекрасное - это 

символ морального добра». 



4. Если цитата приводится не полностью, то 

на месте пропуска ставится многоточие, 

(если пропуск в начале цитаты, то 

правописание строчной или прописной 

буквы зависит от местоположения слов 

автора). 

А. Толстой писал: «… вся жизнь - это 

движение … Найти верный глагол для 

фразы – это значит дать движение фразе». 

А. Толстой писал, что «… вся жизнь – это 

движение … Найти верный глагол для 

фразы – это значит дать движение фразе». 

«… Вся жизнь – это движение …  Найти 

верный глагол – это значит дать движение 

фразе», - писал А. Толстой. 

5. Эпиграфы оформляются без кавычек, а 

ссылка на автора дается на следующей 

строке без скобок 

См. эпиграф к повести «Капитанская дочка» 

А. С. Пушкина 

Береги честь смолоду. 

Пословица 

6. При цитировании стихов, оформленных в 

разбивку на строки, кавычки не ставятся. 

Смеясь, он дерзко презирал 

Земли чужой язык и нравы. 

(М. Лермонтов) 

 

Задание №1.Ответьте на вопросы. 

1. Что такое цитаты? 

2. Какие существуют способы включения цитат в контекст? 

3. Какие знаки препинания ставятся при разных способах цитирования? 

Задание №2. Употребите цитаты в контексте. Покажите различные способы включения 

цитаты в контекст. Запишите. Объясните постановку знаков препинания. 

Образец: «Главное дело в жизни – любовь» (Л.Н. Толстой). – Л.Н. Толстой писал: 

«Главное дело в жизни – любовь». - Л.Н. Толстой писал, что «главное дело в жизни – 

любовь» и т.д. 

Русский язык – это, прежде всего, Пушкин – нерушимый причал русского языка. (А. 

Толстой). 

Нужные слова в нужном месте – вот подлинное определение стиля. (Д. Свифт) 

Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли. (Н. Макиавелли) 

Задание №3. Оформите приведенные высказывания Л.Н. Толстого как цитаты, стоящие 

перед словами автора и после них. Расставьте знаки препинания. 

1. Детей не отпугнешь суровостью, они не переносят только лжи. 2. Любить – 

значит жить жизнью того, кого любишь. 3. Разумное нравственное всегда совпадают. 4. 

Счастье есть удовольствие без раскаяния. 5. Чтобы проверить добро, надо начать делать 

его. 

Запишите предложение, объясните пунктуацию. Укажите способ передачи чужой 

речи. Укажите структуру данного предложения. Можно ли сказать, что это предложение 

содержит цитату? Ответ обоснуйте. Измените форму цитирования. Объясните 

пунктуацию. 

«В пословицах, - писал Н. В. Гоголь, - видна необыкновенная полнота народного 

ума, умевшего сделать все своим орудием: иронию, насмешку, наглядность, меткость 

живого изображения». 

 

 



Математика 

Записать в тетрадь конспект и принести на урок. 

Тема: Параллельность плоскостей 

 

  1.Плоскости параллельны   

общих точек нет 

 α || β 

 

 

  2.Плоскости пересекаются  

множество общих точек 

α∩β = a 

 

  3.Плоскости совпадают  

множество общих точек 

 α ≡ β 

 

 

б) Определение: Две плоскости называются параллельными, если они не 

пересекаются. 

 

в) Теорема 17.4 (признак параллельности плоскостей) 

 

Если две пересекающие прямые одной плоскости соответственно 

параллельны двум прямым другой плоскости, то эти плоскости 

параллельны. 

 

Дано: а1  α, а2 

 α  

b1  β, b2 

 β 

α

β

α

β

a

α

β

α

β

A
Ca1

b2

a2

b1



a1 ∩ a2 = 

A 

a1||b1;  

a2||b2 

  

Доказать: α||β 

Доказательство 

 1.Допустим, что α β, т.е. α∩β=с 

 2.т.к.  a1||b1   и   a2||b2   по Т.17.3   a1 и a2 || β => a1 с,  a2  c,   c  β 

 3.Таким образом в α через т.А проходят (a1 и a2) || с, но это невозможно 

по аксиоме параллельных прямых. Пришли к противоречию, значит α||β 

Теорема 17.5.   Через точку вне данной плоскости можно провести плоскость 

параллельную данной, и при этом только одну. 

 

Дано: А α, α 

Доказать, что β, А β, 

β || α 

 

 

 

 

 

Доказательство  

1. В α проведем а∩b 

2. через  А проведем b1 || b2, a1 || a2 

3. через a1 и b1 проведем β 

4. По Т.17-4 β || α 

5. Допустим, что через т.А проходит другая β1|| α 

6. Отметим на пл. β1 т.С β 

7. Проведем γ через т.А и т.С и какую-

нибудь т.В α эта γ∩α=b, γ∩β=a, 

γ∩β1=c 

8. а b и c b т.к. а и с α, следовательно, 

а и с || b 

9. Но в γ через т.А может проходить 

только одна прямая || b, пришли к 

противоречию. 
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