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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 

Тематика вопроса 
Время 

работы 

Ответственное 

лицо 

Контактны

й 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 

 



 

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 

 



Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности 

жизнедеятельности 

№

 п/п 

Наиме

нование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Проти

вопожарная 

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 

 Соблю

дение 

санитарно-

эпидемиологич

еского режима 

Инфографика 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_detail

s.php?ELEMENT_ID=13566 

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://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-

vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопа

сное поведение 

на дорогах 

Инфографика 

https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1

JoY.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=27r0jx8SRywwww.youtube.co

m/watch?v=mPTjxHa18bU 

www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 

www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопа

сное 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%8

3%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%B

1%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 

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://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=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://���������������.��/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://���������������.��/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://���������������.��/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://���������������.��/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%9

1%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%2

0%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 

Видеоматериал 

 Безопа

сное 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 

 Прави

ла 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

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://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=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


МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 9 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru. При отправлении файла в документе, т.е. в 

тетради над темой указать свою фамилию , номер группы и дату сдачи работы. 

3. УМК (название учебника, автор, год издания) – Геометрия 10-11кл 

Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов http://school-zaozernoe.ru/files/10-

11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf 

4. Презентация  https://yadi.sk/i/mQ8f6xLPe3B6wA 

5. Урок рассчитан на 7.04 и на 8.04 

УРОК №1-3 

Тема урока: Параллельность плоскостей. Решение задач по теме. 

Содержание урока: 

1. Основные определения и теоремы 

2. Устная работа (ответы на вопросы) 

3. Контрольные вопросы ( письменно на слайд 14) 

4. Практическая работа ( слайд 15) 

5. Домашнее задание: теория (п. 10-11), № 50, 54б 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

07.04.2020 г. выполнить задания 

Отчет о выполненной работе направить до 08.04.2020 г. на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru 

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

Тема:Архитектура персонального компьютера. Магистрально-модульный 

принцип построенияПК 

Задание: 

1. Открыть онлайн Учебник Информатика 11 кл. Н.Д. Угринович(ссылка на учебник) 

https://drive.google.com/file/d/1BCDett6P0J-T_GjtQK46iQQdRYjpEVyS/view 

2. Изучить теоретический материал :стр. 13-24, п. 1.2. 

3. Основные понятия, схемы записать в тетрадь. 

4. Ответы на вопросы (стр.24) записать в тетрадь. 

 

 

 

http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
https://yadi.sk/i/mQ8f6xLPe3B6wA
file:///E:\�\�����������%20�%20��\���������%20�������%20�������\2019-2020\24.03.2020\npk_shvab@mail.ru
https://drive.google.com/file/d/1BCDett6P0J-T_GjtQK46iQQdRYjpEVyS/view


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 9 апреля и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru , БуляковаГульфияМинхатовнаsafina_gulfia@mail.ru. В теме 

письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема урока: Научно-технический прогресс 

Задание: Повторите тему «Научно-технический прогресс» и ответьте 

письменно на вопросы. 

Scientific and technical progress 

The basis of scientific and technical progress of today is new informational technology 

which is very different from all the previous technologies. Thanks to up-to-date software and 

robots new informational technologies can make many processes much faster and transmit 

information more quickly. It is important today because the quantity of information grows 

rapidly. 

 New informational society has its peculiarities. Firstly, more and more employees work 

in the sphere of service and information. Secondly, more and more huge databases appear to 

collect and store the information. And finally, information and IT become goods and start 

playing important part in the country's economy. These processes affect social structures and 

values. 

It becomes important to learn to get new knowledge quickly and sometimes to change 

your qualification. IT can first lead to unemployment, but later create even more workplaces 

especially for highly qualified professionals. While the hardest work can be performed by 

robots and routine calculations by computers, in the future people with the most creative mind 

and numerous fresh ideas will get better career chances. 

On one hand technology development gives more access to professional and cultural 

information and leads to new forms of individual enterprises, but on the other hand there is a 

danger of total control of private life unless special laws are enforced by the government. 

Another danger is «intellectual terrorism» when computer viruses block important programs. 

There are other directions of technical and scientific progress of today.One of them is the 

development of new ecologically clean sources of energy using sun, gravitation, winds or rain. 

New kind of transports and new agricultural methods that do not harm our nature are being 

developed today. 

Breakthroughs in science have led to creation of artificial viruses for new medicines and 

products, body organs for transplantation and productive soils for growing vegetables and 

crops. Many new materials and technologies are being used in our everyday life. 

All these innovations may have influence on our life, social relations and globally on our Earth. 

The influence can be very different: from psychological and health problems of children who 

spend too much time online to an opportunity to prevent genetic diseases for future generations. 

 But the most difficult problems the humanity faces are global problems. 

The first and foremost is ecological problem: pollution of air, water and soil, exhaustion of 

natural resources. Renewable natural resources such as oxygen, forests, flora and fauna do not 

have enough time to regenerate. This leads to different changes in climate and nature such as 

depletion of ozone layer and other things that has not been properly studied by scientists yet. 

Other crucial problems include wars, epidemics, and demographic problems.The only way to 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru


solve them is to work globally and in cooperation with other countries. And here the humanity 

should find a way to use new technologies for the common good. The solution of these 

problems cannot be postponed because otherwise people will have fewer chances to survive on 

this planet. 

 

Answer the questions: 

1. Why is IT progress different from other progresses? 

2. 2. What are the peculiarities of information society? 

3. 3. What is the role of information in this society? 

4. 4. According to the text who will have better career chances in the near future and 

why? 

5. What are the possible dangers of wide access to information? 

5. 6. What ecologically clean sources of energy do you know? 

6. 7. How can scientific innovations influence our everyday life? 

7. 8. What are the key problems that humanity faces today? 

8. 9. How can these problems be solved? 

9. 10. What ecological problems are mentioned in the text? 

10. 11. What are the benefits of the scientific and technical progress? 

11. 12. What are the drawbacks of the scientific and technical progress? 

12. 13. Find in the text synonyms to the words «new», «fast», «important» and «to 

send». Canyouthinkofothersynonymstothesewords? 

 

Тема урока: Человек и природа, экологические проблемы 

Задание: Выпишите и выучите новые слова по теме. Прочитайте и 

переведите письменно текст на русский язык.  

Environmental Pollution 

 Environmental pollution is a term that refers to all the ways by which people pollute 

their surroundings. People dirty the air with gases and smoke, poison the water with chemicals 

and other substances, and damage the soil with too many fertilizers and pesticides. People also 

pollute their surroundings in various other ways. They ruin natural beauty by scattering rubbish 

and litter on the land and in the water.They operate machines and motor vehicles that fill the air 

with disturbing noise. 

 Environmental pollution is one of the most serious problems facing humanity today. 

It causes global warming, destruction of the ozone layer, and other disastrous processes. Air, 

water, and soil - all harmed by pollution - are necessary to the survival of all living things. Badly 

polluted air can cause illness, and even death. Polluted water kills fish and other marine life. 

Pollution of soil reduces the amount of land available for growing crops.  

 The pollution problem is as complicated as serious. It is complicated because much 

pollution is caused by things that benefit people. For example, exhaust from automobiles causes 

a large percentage of all air pollution. But the automobile provides transportation for millions of 

people. Factories discharge much of the material that pollutes air and water, but factories provide 

jobs for people and produce goods that people want. Too much fertilizer or pesticide can ruin 

soil, but fertilizers and pesticides are important aids to the growing of crops. 

Thus, to end or greatly reduce pollution immediately people would have to stop using 

many things that benefit them. Most people do not want to do that, of course. But pollution can 

be gradually reduced in several ways. Scientists and engineers can work to find ways to lessen 



the amount of pollution that such things as automobiles and factories cause. Government can 

pass and enforce laws that require businesses and individuals to stop, or cup down on, certain 

polluting activities. 

 

New words and word combination: 

Topollute – загрязнять 

Topoison – отравлять, заражать 

Todamage – повреждать, наносить ущерб 

Toscatterrubbish – разбрасывать мусор 

To harm – вредить 

To ruin – разрушать 

Smoke– дым  

Cancer– рак (болезнь) 

Environmentalpollution – загрязнение окружающей среды 

Chemicals– химикаты  

The soil – земля, почва 

Destruction of the ozone layer – разрушениеозоновогослоя 

Disastrous process – губительныйпроцесс 

Ugliness – уродство 

Fertilizer – удобрение 

Pesticide – пестицид 

Pollutant –загрязнение 

Waste – отбросы, остатки 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 10 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: Любовь и творчество в романе. Образ Мастера и Маргариты. 

Цель: уяснить нравственные уроки М.А. Булгакова, главные ценности, о которых 

говорит писатель. 

Задание:  

1. Прочитайте материал урока и запишите то, что выделено полужирным 

курсивом. 

Уважаемые студенты! Выполняя предыдущую работу, вы узнали, что прощение 

Пилату приходит от Мастера, это он отпускает его на свободу. Роман не выдуман 

Мастером, а угадан («О, как я угадал! О, как я все угадал!»). Чтобы быть писателем, 

не надо иметь членское удостоверение. По этому удостоверению пропускают в 

ресторан, но не в Историю. 

Сегодня мы будем разбирать тему, которая была очень важна для многих 

известных поэтов и прозаиков. Тема поэта и поэзии нашла отражение в творчестве А.С. 



Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, В.В. Маяковского, С.А. Есенина и многих 

других известных поэтов и прозаиков. В прозе М.А. Булгакова мы затронем тему 

творчества, которая в романе «Мастер и Маргарита» будет объединена с темой любви. 

Обратимся к тексту романа. 

Давайте вспомним эпизод из главы 28, когда Коровьев и Бегемот пришли в 

ресторан Грибоедова.  

- Ваши удостоверения? – она с удивлением глядела на пенсне Коровьева, а также 

и на примус Бегемота, и на разорванный Бегемотов локоть. 

- Приношу вам тысячу извинений, какие удостоверения? – спросил Коровьев, 

удивляясь. 

- Вы – писатели? – в свою очередь, спросила гражданка. 

- Безусловно, - с достоинством ответил Коровьев. 

- Ваши удостоверения? – повторила гражданка. 

- …Так вот. Чтобы убедиться в том, что Достоевский – писатель, неужели же 

нужно спрашивать у него удостоверение? Да возьмите вы любых пять страниц из любого 

его романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем. Да я 

полагаю, у него и удостоверения-то никакого не было!.. 

- Вы – не Достоевский, - сказала гражданка, сбиваемая с толку Коровьевым. 

- Ну, почем знать, почем знать, - ответил тот. 

- Достоевский умер, - сказала гражданка, но как-то не очень уверенно. 

- Протестую! – горячо воскликнул Бегемот. – Достоевский бессмертен! 

- Ваши удостоверения, граждане, - сказала гражданка. 

- Помилуйте, это в конце концов, смешно, - не сдавался Коровьев, - вовсе не 

удостоверением определяется писатель, а тем, что он пишет! 

Оказывается,вовсе не удостоверением определяется писатель, а тем, что он 

пишет. Только не каждый способен трезво оценить то, что он делает.  

А теперь вспомним эпизод из главы 13, где Иван Бездомный анализирует свое 

творчество.  

Посмотрите эпизод «Знакомство Ивана Бездомного с Мастером из фильма 

В.В. Бортко «Мастер и Маргарита» https://www.youtube.com/watch?v=KZTQuDFMrlw 

Из всех членов МАССОЛИТа Иван Бездомный - единственный, кто соглашается с 

тем, что он «человек невежественный» и обещает «не писать больше» стихов. Он 

расстается со своей как будто кем-то навязанной профессией с чувством освобождения, 

облегчения. Двойником этого героя М.А. Булгаков делает Мастера. Через двойника герой 

познает себя, а читатель познает героя. 

Мастер рассказывает Ивану Бездомному свою историю. Это история романа 

о Пилате и история любви. Так объединяются в романе тема любви и тема 

творчества.Тема творчества и тема любви сочетаются с темой жертвенности: 

Мастер страдает из-за своего «детища», своего романа, а Маргарита во имя спасения 

Мастера заключает сделку с дьяволом и этим губит свою бессмертную душу. 

 

2. Ознакомиться с материалом лекции № 101 и ответить письменно на 

вопросы. 

https://vk.com/doc96622219_495310077?hash=755fbf472b4ddbe743&dl=5d6f7a0bb97

356e71f 

1. (Устно) Восстановите по тексту прошлое Мастера. 

https://www.youtube.com/watch?v=KZTQuDFMrlw
https://vk.com/doc96622219_495310077?hash=755fbf472b4ddbe743&dl=5d6f7a0bb97356e71f
https://vk.com/doc96622219_495310077?hash=755fbf472b4ddbe743&dl=5d6f7a0bb97356e71f


2. В чем близок герой писателю и чем отличается? 

3. Трагическая судьба мастера и его произведения – это случайность или 

закономерность? 

 

Вывод: (записать в тетрадь) Образ мастера позволяет Булгакову поставить 

проблему ответственности творца за свой талант. Быть мастером – это не только 

достичь совершенства в творчестве, но и уметь «угадать» истину, спасти людей от 

беспамятства, научить людей творить добро. Миру формализма, бездушной 

бюрократии Булгаков противопоставил мир вечных человеческих ценностей: мир 

исторической правды, творческого поиска, совести. 

 

4. Что мы узнаем о Маргарите?Как изменилась жизнь Маргариты, когда в нее 

вошел Мастер? 

5. На что идет Маргарита ради спасения Мастера?Какова главная задача 

Маргариты на балу? 

6. Какое главное человеческое качество Маргариты обнаруживает Воланд в 

эпизоде освобождения Фриды? (Это человеческое качество трижды мы увидим на 

страницах романа: во время сеанса Черной магии в Варьете, после бала Сатаны и в 

эпизоде прощения Понтия Пилата). 

 

Вывод: (записать в тетрадь) С образом Маргариты связан любимый Булгаковым 

образ дома, семейного очага. Она своими поступками как бы возрождает в романе 

разные человеческие ценности: свободу личности, милосердие, честность, правду, 

веру, любовь, чего так не хватает в московском обществе.   

 

7. Почему Мастер заслужил покой, а не свет, как его герой Иешуа? Почему его 

участь разделила Маргарита? 

 

Вывод: (записать в тетрадь) Любовь и творчество – вот что может 

противостоять существующему злу. С любовью и творчеством связаны и понятия 

добра, прощения, понимания, ответственности, истины, гармонии.   

 

8. Рассмотрите иллюстрацию к роману Александра Курушина «Несение креста».   

Как вам кажется, что хотел передать художник?  Что объединяет авторский замысел и 

замысел художника? 

https://vk.com/doc96622219_544185538?hash=f954a3210791e391ec&dl=0691459e02

d9bf729e 

 

9. Напишите ответ-рассуждение на тему: «Любовь — это…» (не менее 5 

предложений). 

 

 

 

https://vk.com/doc96622219_544185538?hash=f954a3210791e391ec&dl=0691459e02d9bf729e
https://vk.com/doc96622219_544185538?hash=f954a3210791e391ec&dl=0691459e02d9bf729e

