
О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

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

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

Расписание уроков на 30 марта: 

1,2. Основы энергосбережения 

3,4. Литература 

5. Ремонт автомобиля 

6. Теоретическая подготовка водителя автомобиля 

 

 

  



ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Задание выполнить до 03.04.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту. 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: Ю. Д. Сибинкин, М. Ю. Сибинкин.  

Технология энергосбережения. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400962 

Тема: Нетрадиционные источники топлива и энергии. 

Домашнее задание: 

1.Глава.8.7.-8.9 стр.230-235.Изучить материал. 

2. Подготовить реферат о возобновляемых источниках энергии. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 03 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

Тема: Тема памяти и преемственности поколений в повести В.Г. Распутина 

«Прощание с Матерой» 

Цель: проанализировать эпизоды повести и оценить, что происходит с человеком в 

условиях реально происходящих событий; осмысливать и оценивать литературную 

контекстовую ситуацию в конкретном произведении, возможность определить «личную», 

читательскую, точку зрения на произведение. 

Задания: 

1. Ознакомиться с материалом лекции № 119-120 (ВКонтакте, сообщество «НПК 

Русский-Литература») 

https://vk.com/doc96622219_502620158?hash=9a49766713caf22d1f&dl=2708fbb185b3f99d67 

2. Прочитайте эпизоды повести В.Г. Распутина «Прощание с Матерой» 

1. «Разорение кладбища» (глава 3) 

2. «Царский листвень» (глава 19) 

3. «Прощание Дарьи с домом» (глава 20) 

3. Выполнить задание практической работы. 

Задание №1. Напишите, как Вы понимаете смысл каждого высказывания В.Г. 

Распутина.  

1. «Как бы хотелось призвать к старому нравственному правилу: нельзя мне поступать 

дурно, ибо я русский. Когда-нибудь, будем надеяться, русский человек возведет эти слова 

в свой главный жизненный принцип и сделает их национальным путеводителем». 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400962
https://vk.com/doc96622219_502620158?hash=9a49766713caf22d1f&dl=2708fbb185b3f99d67


2. «Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим! 

Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим! 

Если соберем любовь к России каждого в одну любовь – выстоим!» 

3. «Никакое общество... не сможет долго продержаться в силе и здравии, если оно откажется 

от вековых традиций и устоев своего народа. Это все равно что, порубив корни, уповать на 

ветви". 

4. «...патриотизм - это не любовь к идее, а любовь к отчизне, к ее родной земле, ревность её 

заветам, почитание праха и слова её, страдания за все её страдания и вера в ее 

очистительный исход». 

5. «Художник в своих исканиях и методах может позволить себе всё что угодно, кроме 

одного - равнодушия к родине и небрежения к её святыням». 

6. «Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни». 

 

Задание №2. Прочитайте высказывание критика О. Салынского и ответьте 

письменно на вопросы. 

 «Трудно понять Распутина, когда он отнюдь не великую широту взглядов своих героев 

тоже возводит в достоинство. Ведь им трудно увидеть человека в человеке, живущем 

даже не за тридевять земель, а всего лишь на другом берегу Ангары…А Дарья, хотя у неё 

есть и дети и внуки, думает только об умерших и считает с неожиданным для героев В. 

Распутина эгоизмом, что на ней жизнь обрывается… Те, кто принимает переезд на новое 

место, изображаются как люди по своей натуре пустые, безнравственные…истины, 

которые открылись Дарье перед «концом света», достаточно тривиальны и являются не 

народной мудростью, а её имитацией». 

Согласны ли вы с мнением критика? В чем он, по-вашему, прав, а с чем вы готовы 

поспорить? Обоснуете свой ответ. 

 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Задание выполнить до 02.04.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту.den15062000@mail.ru 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

 Тема: Дефектование и ремонт карданной передачи автомобилей  с приводом 

4*4. 

Возможные причины неисправности данного узла. 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ В и С 

Задание выполнить до 02.04.20г. 

Форма отчета: скрин ответов онлай – билетов ГИБДД  выполненной работы отправить на 

ВАТСАП. 89028550676 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Тема: Движения по автомагистралям. 

Решение двух билетов онлайн ГИБДД 


