
1 
 

Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы 109 

на 01.04.2020 

Оглавление 

ЛИТЕРАТУРА ................................................................................................................................... 3 

МАТЕМАТИКА ................................................................................................................................ 8 

ИСТОРИЯ .......................................................................................................................................... 9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА .......................................................................................................... 12 

Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности жизнедеятельности .... 13 
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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 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – до 06 апреля 2020 

Тема: Обзор русской литературы второй половины XX века 

Составить опорный конспект по теоретическому материалу 

Исторические события, произошедшие в 20 веке, выдвинули перед русской 

литературой новые задачи и определили отличные от литературы 19 века темы. Появляется 

патриотическая лирика, так как поэты и писатели, как и весь русский народ, переживали 

войну и тяжелый период, который наступил после войны. 

Течения литературы второй половины XX века: новые сюжеты 

К наиболее явным течениям литературы второй половины 20 века относится: поздний 

сталинизм, «оттепель», застой, перестройка и современные реформы. И каждый из тех 

периодов ознаменован тем, что русской литературе приходить пережить неблагоприятные 

условия для своего полноценного и свободного развития. 

Постоянные политические преследования, сдерживание и повсеместный контроль, 

регулярная опека и чье-то целенаправленное руководство - все это не позволяло писателям 

свободно выражать свое мнение и художественно показывать исторические события и 

действительность русской жизни. 

Основным направлением русской культуры после 1947 года была ее изоляция от 

мирового сообщества и мировой культуры. 

Такие деятели культуры, как Зощенко, Ахматова, Шостакович, постоянно 

подвергались преследованиям и запретам, они обвинялись в буржуазной идеологии и 

формализме. В литературных произведениях постоянно фигурировал один сюжет, который 

повествует о конфликте новаторов и консерваторов. 

Периодизация русской литературы 2 пол. 20 века: 

В развитии её можно выделить четыре основные периода, связанные с изменением 

социокультурной и литературной ситуации. 

Первый: 1956 – 1964, «оттепель». 

Второй: 1965 – 1985, «послеоттепельное» двадцатилетие. 

Третий: 1986 – 1991, «гласность». 

Четвёртый: начинается с декабря 1991 и длится по сей день, русская литература конца 

XX – начала XXI веков. 

Самая характерная черта развития русской литературы в годы «оттепели»– её 

начавшееся раскрепощение в послесталинскую эпоху. Период характерен отходом от 

нормативности, расширением рамок правдивого изображения жизни. Доминирует в этот 

период по-прежнему социалистический реализм, который переживает обновление. Кроме 

того, на неофициальном уровне начинают возрождаться запрещённые при Сталине 

критический реализм и авангардизм. 

Период послеоттепельного двадцатилетия– период разложения тоталитарной 

системы. В эти годы в русской литературе усиливаются оппозиционные настроения. 

Параллельно с официальной литературой, всё двадцатилетие развивается и литература 

неофициальная. Представители первой по-прежнему следуют соцреализму, а во второй 

происходит окончательное возрождение и дальнейшее развитие критического реализма, 

модернизма, включая его радикальные разновидности, зарождается русская ветвь 

постмодернистской литературы. 



4 
 

Период гласности. В СССР приходят свобода слова и печати, гарантированные на 

официальном уровне Законом о печати и других средствах массовой информации. В этих 

условиях наблюдается постепенное угасание литературы социалистического реализма. 

Появляется огромный пласт так называемойвозвращённойлитературы, то есть начинает 

публиковаться то, что было запрещено в годы советской власти. Легитимный статус 

получают критический реализм, модернизм в различных модификациях и постмодернизм. 

Литература переживает проблемно-тематическое и эстетическое обновление. 

С декабря 1991 начинаетсясовременный периодлитературного развития, главной 

особенностью которого является эстетический плюрализм. В литературе осуществляется 

радикальная переоценка ценностей. Также новой чертой в развитии русской литературы 

является появление на рубеже прошлого и нашего веков «сетературы», то есть литературы, 

создаваемой в сети. Это принципиально новое явление, указывающее на скрещение 

литературы с техникой. Сетература оказывает известное воздействие на книжную литературу, 

предлагая ей некоторые новые способы и приёмы освоения реальности и работы с текстом. 

Литература в годы оттепели 

1956 – 1964 (период «классической оттепели»); отдельные исследователи выделяют 

раннюю и позднюю «оттепель». (Она ещё не пришла, но некоторые черты уже проявились.) 

Это, соответственно, с 1953 до 1956 и с 1964 по 1968 год. 

В 1954 году Илья Эренбург написал повесть «Оттепель», название которой в 

последующем было использовано для обозначения нового этапа в жизни советского 

общества, наступившего после смерти Сталина и характеризовавшегося резким изменением 

социально-политического и экономического курса в направлении его либерализации. 

Руководство страны, прежде всего в лице Хрущёва, провозглашает отказ от политического 

террора и массовых репрессий, вину за которые возлагает на Сталина, и начинает 

своеобразную перестройку советского общества. 

В стране осуществляется широкая пропагандистская кампания по развенчанию культа 

личности Сталина и преодолению последствий сталинизма, укоренившихся в жизни 

общества. В первую очередь Хрущёв осуществляет реабилитацию невинно 

репрессированных. 

Открываются двери на запад. Самым популярным западным писателем был Эрнест 

Хемингуэй. Зарубежное влияние на советскую литературу в это время ощутимо усилилось. 

Не выдержав мук совести, застрелился Фадеев (1956). Писательская организация при 

нём вела себя постыдно. Не известно ни одного факта, когда она вступилась бы в защиту 

репрессированного. Напротив, требовалась санкция руководства союза писателей на арест. 

Фадеев эту санкцию давал. Вернувшиеся из лагерей писатели плевали ему в лицо. Стоя у его 

гроба, Пастернак сказал: «Он искупил свою вину». 

Литературная жизнь резко оживляется. Из лагерей вернулись Даниил Андреев, 

Солженицын, Шаламов, Смеляков, Серебрякова, Домбровский, Чичибабин. В литературу они 

принесли свой трагический опыт. 

В годы «оттепели» появляется ряд новых литературных журналов и альманахов. 

Самый популярный – «Юность» (для молодёжи, публиковал наиболее талантливых молодых 

авторов того времени). Начинают работать новые театры. Самый популярный – театр 

«Современник». В основном этот театр тоже ставил молодую, современную драматургию. 

С 1956 года в СССР начинают проводиться ежегодные Дни поэзии, и раз в год 

издаётся альманах под таким же названием, куда отбиралось, по мере возможности, 
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относительно лучшее. 1956 – несколько стихотворений Цветаевой. Печатали также 

Заболоцкого. 

Во время «оттепели» приходит в литературу новое поколение писателей: Бродский, 

Ахмадулина, Вознесенский, Рубцов, Солженицын, Бондарев, Айтматов, Шукшин, Белов, 

Битов, Володин и ряд других. Оплотом либерализма в период «оттепели» стал журнал 

«Новый мир», возглавляемый Твардовским. Реакционеры не дремали. Под их давлением был 

исключён из союза писателей Борис Пастернак и подвергся публичной травле на всю страну 

за то, что был удостоен Нобелевской премии за 1958 год. (С другой стороны, в тюрьму не 

попал и насильственной высылке за рубеж не подвергся.) 

Основным творческим методом продолжает оставаться социалистический реализм. 

В 1940-е годы, наконец, появились такие тексты, где все герои без исключения 

положительные, отрицательных просто нет, и борьба идёт только между хорошим и лучшим, 

восторжествовала так называемая теория бесконфликтности, согласно которой в советском 

обществе все конфликты преодолены. Таким образом, соцреализм трансформируется в лже-

соцреализм. Это индустрия мифов, которая полностью отказалась от жизнеподобных реалий. 

(Мифы о Ленине, Сталине, войне, коллективизации и проч. В пример приведена «Белая 

берёза» Бубённова.) 

Поэзия оттепели 

С наибольшей полнотой и выразительностью произошедшие в обществе перемены 

отразила поэзия. Можно назвать несколько её направлений: 

1. Гражданская (лирико-публицистическая), обращена к актуальным событиям своего 

времени, трактовка которых даётся через личностное восприятие поэта. Публицистичность, 

открытая апелляция к читателю – одна из самых ярких черт. Твардовский, Смеляков, 

Евтушенко и другие авторы. 

2. Романтическая поэзия. Отнюдь не прославляет идеалы революции, героику труда. В 

период «оттепели» романтическая поэзия поэтизирует прекрасное в самой жизни и в 

человеке. Её характерные фигуры – Окуджава, Юнна Мориц, Новелла Матвеева. 

3. Философская лирика, которая обращена к так называемым вечным проблемам 

бытия: что есть мир, жизнь, смерть, в чём проблема смысла жизни, как соотносятся смерть и 

бессмертие. Таковы поздние тексты Пастернака, Тарковского, Заболоцкого. 

В литературу входит и новое поколение поэтов. В годы «оттепели» они казались 

примерно равными друг другу по таланту. Наибольшую известность в этот период 

приобретают поэты-шестидесятники, чьё мироощущение созвучно мироощущению 

большинства населения Союза. Звучала шире всего четвёрка: Евтушенко, Рождественский, 

Вознесенский, Ахмадулина. 

Новые темы в литературе второй половины XX века 

Но в начале 60-х годов происходит долгожданное обновление духовности русской 

культуры, и особенно литературы. Наконец-то свободно обсуждаются произведения 

Булгакова, Зощенко и Ахматовой до этого многие их творения даже не издавались. 

Появляетсярассказ Солженицына «Один день Ивана Денисовича», который получает 

существенный социальный резонанс. 

Это произведение поднимает тему репрессий, тяжелую и мрачную, но 

представляющую собой историческую правду. Эту тему продолжают и другие деятели 

русской литературы, только уже раскрывают историческую правду о Великой Отечественной 

войне. 
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Произведения Быкова, Богомолова и Астафьева посвящены именно этой теме. Но 

большинство произведений, создатели которых хотели пролить свет на революции, 

гражданские войны, историческую судьбу России и истинной жизни в деревнях и селах, с 

трудом доходили до массовой аудитории. 

Снова начинаются вынужденные эмиграции писателей, это Солженицын, Бродский и 

Вишневская. Появляется ощутимое противостояние между интеллигенцией и властью, 

очевидно, что это сказывается и на культурной жизни россиян. 

В литературе находят свое отображение сложные процессы идеологических 

конфликтов. Литература повествует о духовной разобщенности народа и сложной, даже 

трагической жизни всех людей. 

Произведение Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» публикуется за рубежом. 

Становятся известными произведения таких авторов, как Трифонов, Битов, Искандер, 

Шукшин и Астафьев. 

Основные жанры литературы 2 половины 20 века. 

Настоящий культурный взрыв в эпоху «оттепели» привел к тому, что живые проблемы 

вернулись на страницы книг. В прозе особую популярность приобрелжанр художественно-

публицистического, проблемного очерка. Даже в поэзии стихотворцы вновь захотели «к 

штыку приравнять перо», писать на злобу дня. Именно в этот период возник 

удивительныйфеномен «громкой», «эстрадной» лирики, как ее тогда называли. В ее основе 

лежала традиция русского футуризма, традиция прямых обращений поэта к массовой 

публике. Это была поэзия «прямого действия», для голоса и слуха, а не размышления, ей 

были присущи, говоря словами критика, «скоростные методы образного мышления». 

Писатели и поэты почувствовали насущную необходимость напрямую, без посредников в 

виде книг или журналов обращаться к своему читателю. Поэзия пришла в концертные залы, 

на стадионы. Появилась целая плеяда молодых поэтов, со сцены громящих обыденщину, 

пошлость, пороки современного человека, пережитки прошлого. Среди них особое место 

занимали А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Р. Рождественский. 

Рассказать правду о нацистских и сталинских лагерях, о зверствах и мучениях солдат 

на Второй мировой войне взялась литература. 50 — 70-е годы XX века — настоящийвзрыв 

военной прозы,осторожно преступавшей границы дозволенного, чтобы донести до 

читателей«окопную правду»— ту правду, что открывалась солдатам не в передовицах газет 

или разъяснениях политработников, а виделась ими через бруствер окопа или слышалась в 

стонах раненых товарищей, звучала в осторожных разговорах в перерывах между боями. Не 

случайно особенно популярным сталжанр повести,потому что именно этот жанр позволял 

показать судьбу человека в ее протяженности, избежав при этом искушения больших 

обобщений и массовых картин, свойственных многим произведениям сталинского периода. 

В рассказах М. Шолохова «Судьба человека» и А. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича», романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба» читатель слышал живую исповедь 

человека, прошедшего все круги рукотворного ада, уготованного человеком — человеку. 

Такой правды социалистический реализм выдержать не мог. Ведь власть догмы требовала, 

чтобы любое мало-мальски допустимое с точки зрения идеологии художественное 

произведение объявлялось отвечающим критериям социалистического реализма. В 

результате само понятие «соцреализм» неимоверно расширилось и стало значить так много, 

что уже не значило почти ничего. 

И последним ударом по «единому методу советской литературы» оказалось 

возникновение в 60-х годах такого мощного культурного явления, какпроза писателей-
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«деревенщиков». В. Распутин, В. Белов, В. Астафьев, В. Шукшин и другие отказывались 

творить во имя «победы над природой», воспевать «светлое будущее». Два ключевых 

понятия деревенской прозы — «память» (В. Распутин) и «лад» (В. Белов) плохо вписывались 

в концепцию соцреализма с его пафосом переустройства мира и избавления от «пережитков 

прошлого». Писатели-«почвенники» утверждали, что основу личности составляет вовсе не 

идеология, а память — то, что накоплено человеком за годы жизни, что уникально и отличает 

его от любого другого человека. Утрата памяти означает утрату личности, ее подмену — и 

потому призыв «опомниться» означал буквально «вернуться к себе», к своим корням, 

истокам, к своей сути. Идея «лада» требовала признать, что веками складывавшийся мир 

основан на разумных началах, и попытка его переустройства приводит лишь к хаосу, к утрате 

людьми устойчивых ориентиров. Так постепенно слово «реализм» очистилось от 

идеологического довеска «социалистический» и вернуло себе подлинную сущность верность 

реальности, ее непреложным и мудрым в своей основе законам. 

О том же говорила и«тихая лирика», возникшая в 60 — 70-е годы во многом как 

реакция на лирику «громкую», эстрадную. 

Столь огромным оказалось духовное наследие веков, что оно уже начало 

восприниматься как непосильное для отдельного человека, просто не способного это 

наследие усвоить в достаточной мере. Еще сложнее сказать свое, новое слово после великих 

классиков, казалось, если не ответивших, то раскрывших в своем творчестве все основные 

вопросы бытия, перебравшие все возможные художественные формы и приемы, доведя их до 

совершенства. На рубеже 60—70-х годов зародилось такое противоречивое явление, 

какпостмодернизм— особое мировосприятие, принесшее новое отношение к культуре, к 

слову, к мудрости. 

Литература современнаяинтуитивно нащупывает новые пути, отвечает на вопросы, 

которые ставит перед человечеством жизнь. Среди этих проблем — экология, разрушение 

прежде четких границ между условно говоря «высокой» и «массовой» культурой, развитие 

электронных средств коммуникации и медиа-технологий. Само возникновение этих проблем 

рождало и новые художественные формы для их отражения. Уже в 60-е годы в литературу 

пришлаэкологическая проблематика, писатели все активнее стремятся создавать 

«многослойные» произведения, интересные и рядовому читателю, лишенному глубокой 

гуманитарной подготовки, и «высоколобому» эстету. Наконец, книга перестала 

ассоциироваться исключительно с «бумажными носителями», перейдя вэлектронный 

формат, став «виртуальной», что существенно расширило ее возможности. Да к тому же все 

больше не только специалистам становится ясно, что именно появление письменности 

позволило человечеству всего за несколько тысячелетий сделать такой прыжок от варварства 

к современной цивилизации. 

Ничто так не развивает мыслительные способности человека, ничто так духовно не 

обогащает и не облагораживает его, как хорошая книга. Способность различать буквы и 

складывать их с слова, из слов составлять тексты, из текста извлекать смыслы и подтексты, 

получая высшее, эстетическое и духовно-нравственное наслаждение от него, — уникальный 

вид деятельности человека. Потому все разговоры о смерти литературы, о ненужности 

чтения лишены всякого смысла. Литература вместе с нами входит в новый век, вместе с нами 

обживает его. И здесь мы друг другу оказываемся очень нужны: читатели — автору, автор с 

его особым, острым взглядом и метким словом - читателям. 
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 МАТЕМАТИКА 

 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

В срок до 02.04.2020 г. выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте 

https://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Тема: Решение простейших уравнений вида𝑐𝑜𝑠 𝑥 = 𝑎, 𝑠𝑖𝑛 𝑥 = 𝑎, 𝑡𝑔 𝑥 = 𝑎 и 𝑐𝑡𝑔 𝑥 = 𝑎 

Задание:  

1. Выполните в тетради самостоятельную 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 

2.  Сфотографируйте выполненные задания и отправьте на проверку.  

Самостоятельная работа 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Решить уравнения: 

При выполнении задания используйте справочный материал 

https://yadi.sk/i/V2qZBvpJKQR_Iwстр.1-6  
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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 02.04. 2020. 

Тема: " Новая экономическая политика в России. Образование СССР"   

 

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы, используя учебникАртемов 

В.В.,Лубченков Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО.М.:Академия,2017http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf Ответы 

запишите в тетрадь.  

События весны 1921 г. были оценены В.И. Лениным как «самый большой внутренний 

политический кризис советской власти», так как против политики большевиков выступили 

крестьяне, питерские рабочие и моряки Кронштадта. Основной причиной кризиса весны 

1921 г. было недовольство политикой «военного коммунизма». 

В марте 1921 г. произошел переход к новой экономической политике. 

Основные цели новой экономической политики: вывести страну изкризис аи 

построить социализм. В период нэпа были осуществлены следующие меры: 

денационализация промышленности, формирование рынка рабочей силы, введение 

продналога. 

Продналог – это установленная государством обязательная плата, взимаемая с 

крестьянских хозяйств. 

Денационализация – это возврат государством национализированного имущества 

бывшим владельцам. 

Аренда – это наем за обусловленную плату на определенный строк земли, 

предприятий, помещений и т.п. для самостоятельного использования. 

Концессия – это договор на сдачу иностранным фирмам предприятий или участков 

земли с правом производственной деятельности. 

Характеристику своим ближайшим соратникам В.И. Ленин дал в работе «Письмо к 

съезду» В «Письме к съезду» В.И. Ленин рекомендовал переместить И.В. Сталина с поста 

генерального секретаря. «Не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, но также 

законно считается любимцем всей партии» - такую характеристику В.И. Ленин дал Н.И. 

Бухарину. 

Главным политическим соперником Сталина в 1920-е гг. был Л.Д. Троцкий. Весной 

1926 г. была сформирована новая, так называемая объединенная оппозиция. Из видных 

деятелей в неё вошли Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев. 

Любая оппозиция нарождавшемуся сталинскому режиму терпела в 20-е гг. 

поражение, так как она не имела широкой поддержки, борьба велась лишь в верхних 

эшелонах власти, и её смысл не был понятен рядовым членам партии, Сталин оказался более 

изощренным тактиком, чем его соперники. В 1929 г. победу в борьбе за власть одержал 

Сталин. 

И.В. Сталин предложил проект создания единого государства на принципах 

автономного устройства его территорий. В.И. Ленин предложил план создания союзного 

государства. 

30 декабря 1922 г. был образован Союз Советских Социалистических Республик. В 

него вошли РСФСР, БССР, УССР, ЗСФСР. 31 января 1924 г. на II Съезде Советов СССР 

была принята первая Конституция СССР. 

ivanovaLarisa59@mail.ru,
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
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Вопросы: 

1.Охарактеризуйте обстановку в Советской России после окончания Гражданской 

войны. 

2. Каковы причины перехода к нэпу? В чем состояла сущность нэпа? 

3. Проанализируйте положительные и отрицательные итоги нэпа. 

4.Проанализируйте причины и ход образования СССР.  

 

Задание 2. Выполните практические задания, анализируя документы. 

  1. Прочитайте документ и ответьте  на вопрос: какие принципы национальной 

политики отражены  документе?  Ответ запишите в тетрадь. 

Из «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа»:  

«Советская Российская республика учреждается на основе свободного союза 

свободных наций, как федерация Советских национальных республик».  

«III съезд Советов приветствует политику Совета Народных Комиссаров, 

провозгласившего полную независимость Финляндии, начавшего вывод войск из Персии, 

объявившего свободу самоопределения Армении».  

« ...Стремясь создать действительно свободный и добровольный, а, следовательно, 

тем более полный и прочный союз трудящихся классов всех наций России, III съезд Советов 

ограничивается установлением коренных начал федерации советских республик России, 

предоставляя рабочим и крестьянам каждой нации принять самостоятельное решение на 

своем собственном полномочном съезде: желают ли они и на каких основаниях участвовать 

в федеральном правительстве и в остальных федеральных советскихучреждениях».  

 

 2. Прочитайте документ и ответьте на вопрос: какие факторы способствовали 

сближению республик в первые годы после Октября? Ответ запишите в тетрадь. 

 

Текст выступления И.В.Сталина на Х Всероссийском съезде Советов 26 декабря 

1922 г.:  

«Существуют три группы обстоятельств, определивших неизбежность объединения 

советских республик в одно союзное государство.  

Первая группа обстоятельств - это факты, касающиеся нашего внутреннего 

хозяйственного состояния.  

Во-первых, скудость наших хозяйственных ресурсов, оставшихся в распоряжении 

республик в результате семилетней войны - скудость, которая заставляет нас объединять эти 

скудные средства для более рационального их использования и развития главных отраслей 

хозяйства ...  

Во-вторых, сложившееся исторически естественное разделение труда ... Например, 

север снабжает юг и восток мануфактурой; юг и восток снабжают север хлопком, топливом и 

т.д. Вот это разделение труда, установившееся между областями, не может быть вычеркнуто 

одним росчерком пера: оно создано исторически всем ходом хозяйственного развития 

федерации.  

В-третьих, единство основных средств сообщений по всей федерации, составляющих 

нерв и фундамент всякого возможного объединения.  

Вторая группа обстоятельств, определивших объединение республик, - это факты, 

связанные с нашим внешним положением. Я имею в виду наше военное положение. Следует, 
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товарищи, помнить, что, несмотря на счастливый выход наших республик из состояния 

гражданской войны, опасность нападения извне не исключена. Эта опасность требует того, 

чтобы , 

 

 3.  Прочитайте текст документа, на основе его содержания начертите схему 

высших органов власти и управления СССР. 

 Из  Союзного договора об образовании СССР, 30 декабря 1922 г.: 

«Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика (РСФСР), 

Украинская социалистическая Советская республика (УССР), Белорусская 

Социалистическая Советская республика (БССР) и Закавказская Социалистическая 

Федеративная Советская республика (ЗСФСР — Грузия, Азербайджан и Армения) 

заключают настоящий союзный договор об объединении в одно союзное государство — 

«Союз Советских Социалистических Республик…»  

2. Верховным органом власти Союза Советских Социалистических Республик 

является Всесоюзный съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик, а в 

периоды между съездами — Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) Советов, 

состоящий  из двух палат - Совета Союза и Совета Национальностей. 

11. Исполнительным органом Центрального Исполнительного Комитета Союза 

является Совет Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик 

(Совнарком Союза), избираемый Центральным Исполнительным Комитетом Союза на срок 

полномочий последнего... 

12. ...Учреждается при Центральном Комитете Союза Советских Социалистических 

Республик Верховный суд, с функциями верховного судебного контроля, а при Совете 

Народных Комиссаров Союза — объединенный орган Государственного Политического 

управления (ОГПУ)... 

21. Для граждан союзных республик устанавливается единое союзное гражданство... 

22. Союз Советских Социалистических Республик имеет свой флаг, герб и 

государственную печать. 

23.Столицею Союза Советских Социалистических Республик является город 

Москва... 

26. За каждой из союзных республик сохраняется право свободного выхода из 

Союза». 

     Съезды Советов в документах.— Т.III. С. 18— 22. 

 

Критерии оценки  

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

  Срок выполнения задания: до 02.04.2020 

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

С.М. 89222556146   

Тема: Основная стойка волейболиста. Техника перемещения по площадке. 

 Задание: 

• Изучить теоретический материал. 

• виды стоек в волейболе, их описание; 

• способы и методы перемещения по площадке в волейболе 

 

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!  
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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.ph

p?ELEMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?EL

EMENT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65

e2mg/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%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%D

0%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%D

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
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.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
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0%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%2Fchere

mushka29.ru%2Fwp-

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

ge 

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://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://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

