
Расписание занятий на 30 марта 2020 года 

 

1. Литература 

2. Литература 

3. История 

4. Устройство 

5. Физика 

6. Физика 

7. Устройство 
 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на телефоны 

горячей линии 

 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

Литература 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – до 02 апреля 2020 

 

Тема: Философская линия романа. Образ Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри. 

На протяжении уже двух тысячелетий Новый Завет оказывается источником вдохновения 

для многих писателей и художников. Новый Завет дает возможность обратиться к вечным 

вопросам жизни. Что есть истина? Что есть добро? Что есть зло? В чем смысл человеческой 

жизни? Существуют ли какие-то неизменные нравственные критерии? Эти вопросы и ставит М. 

Булгаков в ершалаимских главах романа «Мастер и Маргарита». 

Булгаков не пересказывает, а переосмысливает евангельский сюжет, подтверждением 

тому является образ Иешуа Га-Ноцри. 

Опираясь на 2 главу романа «Мастер и Маргарита», заполнить таблицу 



План Иисус Иешуа 

Возраст 33 года  

Происхождение Сын Божий  

Последователи Ученики – 12 апостолов  

Судьба Окружен ореолом славы  

На основе сопоставительной таблицы, записать вывод, доказывающий, что перед 

нами в романе простой человек. 

Опираясь на прочитанные главы, определить и записать, кто является главным 

героем в них. 

Прочитать материал и составить характеристику Понтия Пилата в виде синквейна 

1 строка: Понтий Пилат (ключевое слово, определяющее содержание синквейна) 

2строка: 2 прилагательных, характеризующих данное понятие 

3 строка: 3 глагола, обозначающих действие в рамках заданной темы 

4 строка – короткое предложение, раскрывающее суть темы или отношение к ней 

5 строка – синоним ключевого слова 

Ответить на вопросы: 

1. Почему Пилат утверждает смертный приговор? 

2. За что и как наказан Пилат? 

3. Что является основной темой этих глав. 

4. Что является пороком по мнению М.А. Булгакова? 

Характеристика Понтия Пилата 

Пилат жесток, его называют «свирепым чудовищем». Этим прозвищем он даже 

похваляется, ведь миром правит закон силы. За плечами у Пилата большая жизнь воина, полная 

борьба, лишений, смертельной опасности. В ней побеждает только сильный, не знающий страха 

и сомнений, жалости и сострадания. Пилат знает, что победитель всегда одинок, у него не 

может быть друзей, только враги и завистники. Он презирает чернь. Он равнодушно отправляет 

на казнь одних и милует других. 

Ему нет равных, нет человека, с которым ему хотелось бы просто поговорить. Он знает, 

как слаб человек перед любым искушением, будь то деньги или слава. Есть у него живое 

существо, к которому он очень привязан – это верный и преданный пес. Пилат уверен: мир 

основан на насилии и власти. 

И вот судьба дает шанс Пилату. Читаем сцену допроса. Приговоренного к смертной 

казни Иешуа приводят к Понтию Пилату. Он должен утвердить приговор. Когда Иешуа 

обращается к нему со словами «Добрый человек», Пилат приказывает Крысобою объяснить 

арестованному, как следует разговаривать с прокуратором, объяснить, то есть избить. Допрос 

продолжается. И вдруг Пилат с изумлением обнаруживает, что его ум не слушается его больше. 

Он задает обвиняемому вопрос, который не нужно задавать в суде: «Что есть истина?». Иешуа 

говорит, что это прежде всего человеческое понятие, она заключается в самом человеке. А 

«всякая власть является насилием над людьми, и настанет время, когда человек перейдет в 

царство истины и справедливости, где не будет надобна никакая власть». 

И наступает прозрение. Пилат ничего не желает, как говорить с Иешуа и слушать его. 

Жизнь Пилата давно в тупике. Власть и величие не сделали его счастливым. Он мертв душою. 

И вот пришел человек, озаривший жизнь новым смыслом. Пилат решает спасти Иешуа от 

казни. Но Синедрион не меняет решения. 

Он убеждает себя, что сделал все, что было в его силах: уговаривал Каифу, угрожал 

ему. Что он мог еще сделать? Взбунтоваться против Тиберия? Это было выше его сил. Он 

умывает руки. 



Однако уже после казни, после пяти часов крестных мук Пилат дарует Иешуа легкую 

смерть. Он приказывает совершить погребение тел, казненных в тайне. Возлагает на Афрания 

обязанность убить Иуду – человека, который предал Иешуа. 

«Трусость, несомненно, один из самых страшных пороков». Так говорил Иешуа. Это 

же говорит и М. Булгаков. Трусость – это выражение несвободы духа. 

Пилат наказан страшными муками совести «Двенадцать тысяч лун за одну луну когда-

то»; много бессонных ночей терзается Пилат тем, что «он чего-то не договорил тогда, давно 14 

числа весеннего месяца нисана», что он не пошел «на все, чтобы спасти от казни решительно ни 

в чем не виноватого безумного мечтателя и врача». 

Тема совести – одна из центральных тем в романе. Совесть – внутренний компас 

человека. Совесть – возможность внутреннего очищения и искупления вины. Делая главным 

героем ершалаимских глав Пилата, автор ставит вопрос о нравственной ответственности 

человека за свои поступки. Самый большой порок – трусость, главная нравственная опора – 

совесть. 

В любой религии заложены вечные ценности, которые в случае, если забудутся, 

непременно отразятся на нравственном состоянии общества. Этими критериями может быть 

проверена моральная состоятельность любой эпохи.  

 

 

История 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали ДЗ, фамилию и группу. 

Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 2 апреля 

Тема: Международные отношения. 

Задание: изучить самостоятельно темы, прочитав параграфы учебника. В.В.АРТЕМОВ, 

Ю. Н.ЛУБЧЕНКОВ История: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. 2014 год. 

Учебник есть в свободном доступе сети Интернет. Год издания может быть другой, тогда и 

страницы тоже другие, смотрим по названию темы. Так же ученик с главами и параграфами 

доступен по ссылки https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/.  

Ответить письменно на вопросы 1,2,5 в тетради, можно использовать Интернет.  

 

 

Устройство автомобилей 

Добрый день. Студенты группы 107, выполните  задание по предмету Устройство 

автомобилей в срок до 1 апреля и отправьте его на почту преподавателю: Шевцову Дмитрию 

Викторовичу npk_shevtsov@mail.ru. В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию 

Имя студента. 

Тема: Сравнить виды сцеплений 

Задание:  Зарисовать схемы однодискового и двухдискового видов сцеплений. 

 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru


 

 

Физика 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

Срок предоставления не позднее 31.03.2020 

Тема урока: Электрический ток в жидкостях 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/main/15640/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/main/15640/ 

3. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/train/15642/оформите 

тренировочные задания в тетради. 

4. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/control/2/ 

4. Лабораторную работу выполнить на о 

5. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В теме 

письма указать Фамилию, Инициалы, группу. 

Задачи решать по следующему алгоритму: 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/main/15640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/main/15640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/train/15642/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/control/1/


Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

?  Ответ: с наименованием величин 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации 

 

 


