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оглавление  

Физическая культура  

Иностранный язык 

Общество 

Литература 

Химия  

 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

rabota.php 

• Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

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

• 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 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 16.04.2020 

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

Тема: Техника нападающего удара в волейболе (http://www.dinamo-

vgu.ru/sport/napadajushhij-udar-v-volejbole/) 

Техника блокирования в волейболе (https://scsw.ru/blok-v-voleybole/) 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по следующим вопросам: 

- Как выполняется технические приемы нападающего удара 

- На какие  фазы делятся удары нападающего 

- Техника постановки рук и ног при блокировании мяча в волейболе. 

- Как называется блокирование выполненное одним, двумя или тремя игроками  

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

  

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Ознакомьтесь с правилами  написания резюме. Составьте свое резюме по 

образцу для устройства на работу. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи:20.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Тема занятия: Подготовка к трудоустройству. 

Резюме на английском называется «Resume» или «CV» (сокращенно от 

латинского Curriculum Vitae — «жизнеописание»).  В CV  можно более подробно 

рассказать о своих карьерных целях, знаниях, умениях, публикациях и увлечениях. 

Особое внимание студентам следует уделить личным качествам,   дать информацию 

об окончании курсов, участии в конкурсах, олимпиадах, семинарах, конференциях, 

проектах, наличии наград, грамот. Если у студента есть неофициальный опыт 

работы, об этом также стоит написать.  

Как правило, к резюме на английском языке предъявляются те же требования, 

что и к резюме на русском. Поэтому, если у вас уже есть резюме на родном языке, 

необходимо грамотно его перевести на английский . Не забудьте при этом 

подкорректировать его под квалификационные требования желаемой должности . 

https://scsw.ru/blok-v-voleybole/
mailto:chumak.vera@yandex.ru
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Составляя резюме студента, главное не акцентировать внимание на 

небольшом опыте работы или полном его отсутствии. Сделайте акцент на навыках и 

достижениях, то есть пишите не об опыте, а о том, что вы умеете делать. Нужно 

выделить образование и личные качества, а также дополнительные знания.  

Структура резюме 

Эффективное резюме студента на английском языке предлагает информацию в 

лаконичном виде и включает в себя 6 основных блоков и 3 необязательных.  

1. Personal Information (Личная информация) 

Этот блок должен содержать: 

имя студента (First Name), 

фамилию (Surname), 

адрес проживания (Address), 

контактные телефоны (Phone: мобильный (Cell phone)), 

электронный адрес (E-mail). 

Помните правило написания ФИО в английском языке: сначала пишем имя, затем первую 

букву отчества, а затем фамилию. Как правило, контактные данные располагают 

посередине листа. ФИО выделяют более крупным, полужирным шрифтом. Можно 

отчество на английском не указывать. 

Блок  может выглядеть таким образом: 

Svetlana V. Bykova 

11-106 Amurkaya str., Moscow, Russia 

Phone: +7(495)924-97-32 

E-mail: svetlana92@mail.ru 

Этот раздел резюме можно расширить за счет таких деталей (по желанию):  

Date of birth (дата рождения), 

Age (возраст), 

Marital status 

Nationality (национальность). 

Например: 

Personal information 

Name: Viktoria Savina 

Address: 33716, Saint-Petersburg, Russia 

Bogatyrskiy avenue 53/3, app. 160 

Phone: +8-812-100-38-94 

E-mail: savina_vik@gmail.com 

Date of birth: 16 August 1994 

Age: 20 

Marital status: Single 

Nationality: Russian 

2. Objective (цель) 

Здесь нужно указать  должность, на которую претендует студент, либо сферу, в 

которой он планирует развиваться. 



Есть два варианта заполнения блока:  

1) Вы просто указываете должность, на которую претендуете. Все слова в названии 

должности в английском пишутся с большой буквы.  

Objective: Sales Manager (менеджер по продажам) 

Или 

Objective: Executive Secretary (исполнительный секретарь) 

2) В одном-двух предложениях напишите, что бы вы хотели сделать для той 

компании, в которую обращаетесь, и в какой должности. Вот список полезных фраз 

на английском, с которых студент может начать описание:  

Objective: 

To obtain a position as … (получить должность в качестве…) 

или 

To apply skills as … (применить навыки в качестве…) 

или 

A career in … (карьера в …) 

или 

To provide services … (обеспечить услуги…) 

Например: 

Objective: 

Apply my skills as a regional sales manager with a company focused 

on quality, dedication and ingenuity 

(применить свои навыки в качестве торгового представителя в 

компании, концентрируясь на качестве, лояльности и 

изобретательности) 

Или: 

Objective: 

To provide advanced administrative services for your company, 

carry out office management and information management tasks  

(применить свои навыки в качестве торгового представителя в 

компании, концентрируясь на качестве, лояльности и 

изобретательности) 

Или: 

Objective: 

To contribute outstanding skills to achieving your company’s goals 

as a sales manager 

(внести вклад в развитие Вашей компании, используя свои 

выдающиеся способности менеджера по продажам).  

Если вы составляете CV, а не резюме, то этот раздел можно обозначить на 

английском как «Career goals» (карьерные цели). В этом случае нужно определить 

предполагаемое место данной позиции в вашей карьере. Студенты могут описать 

свои достижения в будущей профессиональной области. Укажите причины, по 

которым вы считаете себя достойным претендентом на эту вакансию. 

3. Work Experience (опыт работы) 



Опыт работы приводите в обратном хронологическом порядке. 

Укажите Dates (период работы), Position (должность), Title of company (название 

компании), City (город), Major Duties или Responsibilities (обязанности), Special 

Projects (особые проекты), Accomplishments (достижения). Не забудьте правильно 

перевести  на английский язык компании и должности. Учтите, если работодателю 

нужен продавец, то указывайте тот опыт работы, который хотя бы косвенно связан с 

продажами. 

Если же у вас нет опыта работы, то этот блок в свое  резюме студента на 

английском вы не включаете. Конечно, студент не может в полной степени 

представить свою кандидатуру из-за отсутствия опыта работы. С другой стороны, 

работодатель это понимает, когда берет на работу студента. Так что, свое резюме 

усильте за счет других пунктов: образования и навыков.  

Пример оформления: 

Work Experience 

May 2011 – September 2011    Receptionist 

(LLC) “Tradecontact”, Tver, Russia 

Responsibilities: answer calls; negotiations arrangement; office work; business 

documentary; advertising. 

Или: 

Work Experience 

20013 – present   Sales Manager 

ABC Company, Moscow 

Responsibilities: Recommended computerized bookkeeping and supervised all data 

entry, improved sales projections, advertising and budget planning.  

Accomplishments: Organized special holiday sales promotion, which increased sales by 

15%. 

4. Education (образование) 

Эта часть резюме студента одна из самых важных.    Сведения лучше расположить в 

таком порядке: Dates (период учебы), 

Major(специальность), Department (факультет), Degree (звание/ученая степень), Title 

of educational institution (название учебного 

заведения), City (город), Country (страна). Самое важное – правильно подобрать 

английский вариант названия специализации.  Здесь можно упомянуть о 

дополнительном образовании (тренингах, курсах). Укажите на английском название 

курсов, название организации, город и страну. Годы обучения (или год окончания) 

можно указывать в начале или в конце. 

Пример образования студента: 

Education 

2010 – present Agronomy, Agrarian faculty, 4th  year study, 

The Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia  

March – June 

2010 

Senior Management, Management courses at 

Moscow International Higher Business School, Moscow, Russia 

Или: 



Education 

Moscow State 

University 

Candidate for Bachelor of Science Degree in International 

Relations, June 2013 

Также этот раздел может включать и сведения о вашей школе:  

Education 

2013 — present 

time 

Law Department, 2nd  year study, Baikal Institute of economics 

and law, 

Irkutsk, Russia 

2003 — 2013 Secondary school № 1, Ivolginsk Russia 

Дополнительное образование можно вынести отдельным блоком:  

Additional Education 

2009–2012 Course of French 

Moscow school of foreign languages, Moscow, Russia 

5. Honours (награды) или Achievements (достижения) 

Этот блок резюме студентам заполнять не обязательно. Однако, если вы успешный 

студент, то это стоит указать. Достижения и награды — это отличный способ 

продемонстрировать важные качества. Обозначьте такие детали на английском: 

Title (название награды), Awarding Organization (организация, которая награждала), 

дата (Date).   

К примеру: 

Honours  

2010  Moscow Business College – graduated with honours. 

2012  Recipient of the President’s Scholarship, Moscow State University  

6. Publications (публикации) 

Этот блок также необязателен для заполнения студентами. Здесь указываются на 

английском публикации в газетах или журналах, если они есть. Важны такие 

пункты: Title (тема публикации) and Type (Note, Article, etc.)(тип (заметка, статья и 

т.п.),  Publisher (в каком журнале или газете была опубликована),  Date (дата).  

7. Skills (навыки) 

Этот блок называют также Special (профессиональные) или Additional Skills (особые 

навыки). Это важный  пункт в резюме студента на английском. 

Здесь приводится следующее: 

fluency in foreign languages (уровень владения иностранными языками), 

knowledge of a particular computer applications (уровень владения ПК, знание программ), 

driving license (наличие водительских прав). 

При желании, раздел «Языки» можно выделить отдельным блоком, как   в примере. 



Выделяют такие уровни владения языками: 

native — родной язык; 

fluent — свободно владеете; 

working knowledge — можете читать и говорить, но не свободно; 

basic knowledge — читаете со словарем. 

К примеру: 

Skills 

Experience of computing: Internet, Power Point, Internet, Outlook Express 

Languages: Russian — native 

English — expert 

Или: 

Skills 

Computer skills: MS Office (Word, Excel), Internet, Outlook Express,  1C, 

Photoshop 

Languages: 
Russian — native 

English — working knowledge 

French — basic knowledge 

Driving 

Licence: 
Category B 

Помимо знания английского и других языков студент может указать и другие 

полезные навыки, которыми он владеет, в зависимости  от желаемой должности: 

знание языков программирования; навыки бюджетирования; навыки делового 

общения и деловой переписки;  навыки работы с оргтехникой и т.д. 

Interests / Activities (хобби / интересы) 

Студенты могут заполнять этот блок резюме по желанию. Здесь можно перечислить 

на английском свои увлечения. Укажите только самое главное, это не та 

информация, которая интересует работодателя в первую очередь. Однако, если ваше 

хобби — изучение языков, кроме английского, об этом стоит написать!  

Interests / Activities: 

Member of Moscow High School Tennis Team 

Piano 

Learning languages: Esperanto, Japanese 

Или: 

https://lingua-airlines.ru/our-courses/levels/


Interests / Activities: Chess, volleyball, traveling, reading 

References (рекомендации) 

Если вы можете предоставить рекомендации с  места учебы, укажите  это в резюме. 

Рекомендации студентам могут дать декан   или заведующий кафедрой.  

Существует такой вариант заполнения этого блока: 

1)ФИО, должность человека, который может дать Вам хорошие рекомендации, 

название организации, ее местонахождение, адрес,   контактный телефон, 

электронный адрес: 

References 

Letter of Reference is available upon request from: 

Irina A.Smirnova, Chief of Sales Department, (LLC) “Vesta”, Chkalov  st., 7/2b,   

Moscow, Russia. 

Phone: +7(495)934-56-31 

E-mail: vesta_most@mail.ru 

2)Можно указать, что письменные рекомендации есть в наличии и будут 

предъявлены по первому требованию: 

References     Available upon request 

Такие разделы резюме, как Honors, Publications, Personal Information, 

References заполняют по желанию, при наличии соответствующих данных у 

студентов. 

  



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 16.04. 2020.  

Ссылка на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=aCoXw5j_40M 

Тема: «Собственность» 

 

Задание 1. Прочитать текст и ответить на вопросы.  Ответы записать в тетрадь 

 

Понятие «собственность». Понятие «собственность» имеет социально-экономическое и 

юридическое содержание. В первом случае речь идет об общественной форме присвоения 

произведенных материальных благ. Собственность — это отношение лица к принадлежащей ему 

вещи как к «своей».   

Но поскольку именно по отношению к вещам, к собственности (в частности, и к чужой) 

людьми всегда проявлялся острый и не всегда бескорыстный интерес, понятие «собственность» 

приобрело юридический смысл, получило правовое закрепление. 

Право собственности — это совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих 

отношения в связи с принадлежностью государству, юридическим и физическим лицам 

материальных благ. Это право собственности в объективном смысле. А субъективное право 

собственности — это право собственности конкретных субъектов: государства, юридического или 

физического лица. 

Право собственности является вещным правом, т. е. субъективным гражданским правом, 

объект которого — вещи. Вещное право имеет абсолютный характер, потому что защищается 

законом против любого его нарушителя. 

Собственнику имущества принадлежат следующие правомочия: владения (возможность иметь 

имущество в своем хозяйстве), пользования (возможность получать от вещи пользу) и 

распоряжения (возможность определять судьбу вещи: продать, сдать в аренду и т.д.). Собственник 

вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые 

действия, не противоречащие закону. 

Виды собственности. Отношения собственности регулируются статьей 8 Конституции РФ, 

положениями раздела 2 части I Гражданского кодекса РФ. 

В Российской Федерации признаются частная (собственность граждан и юридических лиц), 

государственная (федеральная собственность и собственность субъектов РФ), муниципальная 

(имущество городских и сельских поселений, а также других муниципальных образовании) и иные 

формы собственности. К иным формам собственности можно отнести собственность 

общественных организаций, иностранцев, собственность совместных предприятий и др. 

Конституция РФ на первое место поставила частную собственность. Специалисты справедливо 

отмечают, что частная собственность — это главный двигатель экономики, ее основная энергети-

ческая сила, которая по своему потенциалу способна: дать наиболее мощные стимулы к 

напряженному труду: активизировать инициативу, поиск, нацеленность на успех путем риска; 

порождать высокую ответственность за дело, его успех; требовать, чтобы доходы, прибыль не 

проедались, а прежде всего инвестировались, обращались на дальнейшее развитие производства, 

его модернизацию. 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
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Объекты собственности гражданина включают в себя: предметы для удовлетворения личных 

потребностей; денежные средства, акции и другие ценные бумаги; объекты, служащие для 

организации производства (здания, транспорт и др.). 

Приобретение и прекращение права собственности. Существует много оснований 

(способов) приобретения права собственности. Все они делятся на первоначальные (вне зави-

симости от права предшествующего собственника) и производные (предполагающие переход 

права от одного к другому) права собственности. Первоначальные способы: создание нового 

имущества, сбор не занесенных в «Красную книгу» даров природы (например, грибов, ягод и т. 

д.), находка, клад и др. Производные способы: приобретение по договору купли-продажи, 

поставки, наследование и т. д. 

Круг собственников широк: физические (граждане) и юридические (организации) лица; 

Российская Федерация; объекты Российской Федерации; муниципальные образования (города, 

районы и т.д.). Они называются субъектами права собственности. 

Имущество, которое находится в собственности, называют объектами права собственности.   

Имущество, находящееся в частной собственности, не имеет ограничений по количеству и по 

стоимости. Следовательно, у каждого гражданина (а тем более группы граждан-акционеров) 

может быть в собственности сколько угодно домов, квартир, автомашин, фабрик, самолетов 

(независимо от их стоимости). 

Собственность тем хороша, что она, достигнув значительного объема, доставляет массу 

удобств и удовольствий тем, кто ею владеет. Наверно, поэтому люди так настойчиво стремятся ее 

иметь. Но, с другой стороны, собственность требует себе постоянного внимания, в частности, с 

учетом того, что собственность нередко стремятся отнять, изъять, отторгать, присвоить. Закон с 

древнейших пор стремится помочь собственникам сохранить их достояние. 

Защита собственности. Каким образом можно защитить свою собственность в случае 

покушения на нее? 

Самый надежный и действенный путь — обращение в суд. Рассмотрим такой случай. 

Гражданин К. после смерти отца продал его библиотеку гражданину Р. за некую сумму денег, 

которая в то время казалась ему приемлемой. Через два месяца он нашел в бумагах отца опись 

библиотеки с определенной суммой стоимости книг. Оказалось, что К. продешевил в пять раз. Он 

обратился в суд с иском к Р. об увеличении платы за библиотеку, т. е. о восполнении части его 

собственности в денежном выражении. В противном случае он просил вернуть ему библиотеку, 

обязуясь, в свою очередь, отдать полученные за нее деньги. 

Что произошло в данном случае? Собственник К. посчитал нарушенным свое право 

собственности (вместо одной суммы за свои книги он получил другую, меньшую). В связи с этим 

он обратился с исковым заявлением, или иском, в суд. Таким образом, К. — это истец, а Р., 

который предположительно нарушил его право собственности, является ответчиком. Таковы роли 

участников гражданского процесса. 

Право собственности может быть нарушено в двух следующих случаях: 

• когда между собственником вещи и ответчиком нет договорных отношений (не заключен 

никакой договор); 

• когда между собственником вещи и каким-либо лицом заключен договор. 

Рассмотрим первый случай. Уточним, что право собственности считается нарушенным, в 

частности, если собственник вещи не может ею владеть (это происходит, если вещь выбыла из 

владения собственника). Например, с вашего дачного участка «увели» принадлежавшую вам 

тележку для уборки мусора и кто-то пользуется ею, считая ее «общественной». 

Другой пример: кто-то потерял часы, а потом увидел, что их носит сосед. В этом случае 

владелец вещи предъявляет иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. 



Законный порядок таков, что собственнику должны возвратить вещь, если она была украдена 

или если тот, кто нашел потерянную собственником вещь, не возвратил ее ему. Лицо, которое 

завладело вещью в результате неправомерного поведения, называют «недобросовестный 

приобретатель». Любая вещь, которая находится у него, должна быть возвращена собственнику, 

потому что поведение недобросовестного приобретателя неправомерно, виновно. 

Теперь рассмотрим случай, когда между собственником вещи и каким-либо липом заключен 

договор. Например, вы по договору отдали кому-то телевизор на хранение, а этот кто-то по 

истечении срока договора отказывается его вернуть. В другом случае телевизор вернули, но... 

испорченным. В результате собственник имеет право обратиться в суд с исками о возврате 

имущества, о возмещении вреда, причиненного собственнику и т. д. Но здесь следует сделать 

важное пояснение. Когда между собственником вещи и ответчиком нет договорных отношений 

(не заключен никакой договор), применяются нормы о праве собственности, а когда между 

собственником вещи и каким-либо лицом заключен договор, споры разрешаются с помощью норм 

о соответствующих видах договора. 

 

Вопросы 

1. Каково социально-экономическое содержание понятия «собственность»? 

2. Что такое право собственности? 

3. Какой характер имеет вещное право? 

4. Какие правомочия принадлежат собственнику? 

5. Какие формы собственности признаются законными в РФ? 

6. Почему в Конституции РФ в перечне форм собственности на первом месте стоит частная 

собственность? В чем заключается ее роль как главного двигателя экономики? 

7. Как приобретается право собственности? 

8. Каковы субъекты и объекты права собственности? 

9. Кто такие добросовестный приобретатель и недобросовестный приобретатель? 

10. Как происходит восстановление через суд права собственности? 

 

 Задание 2. Выполнить тесты 

1. Собственнику имущества принадлежат следующие правомочия: 

а) владения             б) применения         в) распоряжения        г) пользования      д) накопления 

2. В Российской Федерации признаются следующие формы собственности: 

а)частная  б)колхозная  в)олигархическая  г)государственная   д)муниципальная   е)иные формы 

собственности 

3. Закончите предложение. Б. Франклин, американский просветитель и государственный 

деятель писал: «Если хотите быть богатым, научитесь не только зарабатывать, но и 

быть__________________» (варианты ответов: щедрым, расторопным, экономным). 

 

 Критерии оценки 

Задание 1 – 4 балла 

Задание 2 – 1 балл 



ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 15.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

Тема урока: Тема творчества и любви в романе М.А. Булгакова 

 «Мастер и Маргарита» 

1. Посмотрите видеоурок (ссылка указана) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5609/main/66033/ 

2. Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме 

занятия: Русский язык и литература. Литература. Учебник для СПО в 2-х частях под 

редакцией Г.А.Обернихиной. Часть 2, стр.257 - 259 

https://cloud.mail.ru/public/5wqz/5KvfcbqwQ 

Булгаков сознательно, порой демонстративно подчеркивает автобиографичность 

образа Мастера. Обстановка травли, полное отрешение от литературной и общественной 

жизни, отсутствие средств к существованию, постоянное ожидание ареста, статьи-доносы, 

преданность и самоотверженность любимой женщины – все это пережили и сам Булгаков 

и его герой. Судьба Мастера-Булгакова закономерна. В стране «победившего социализма» 

нет места свободе творчества, есть лишь запланированный «социальный заказ». Мастеру 

нет места в этом мире – ни как писателю, ни как мыслителю, ни как человеку. Он 

перестает бороться, сжигает свой роман, проявляет малодушие  и тем самым теряет свое 

место в Свете, как и его возлюбленная Маргарита, которая тоже не заслуживает места в 

Свете, потому что она связала свою жизнь с нечистой силой. Но они оба много страдали, 

отчаянная борьба Маргариты за свою любовь, за спасение Мастера приносит свои плоды: 

им обоим Высшие силы разрешают поселиться в Покое, чего они хотели и, в конечном 

счете, и получили.   

Образ Мастера позволяет Булгакову поставить проблему ответственности творца за 

свой талант. Мастер наделен способностью «угадать» истину (его роман не выдуман, а 

угадан: «О, как я угадал! О, как я все угадал!»), прозреть сквозь толщу веков образ 

подлинной человечности. Его дар может спасти людей от беспамятства, от забытой ими 

способности творить добро. 

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. Во имя любви Маргарита совершает подвиг, преодолевая страх и 

слабость, побеждая обстоятельства, ничего не требуя для себя. Всем известно, что 

прототипом Маргариты стала Елена Сергеевна Белозерская, третья жена М.А. Булгакова. 

Именно она помогала ему стойко переносить период его предсмертной болезни, когда он 

практически ослеп, читала ему, помогала править текст. Свою роль ангела-хранителя 

Елена Сергеевна знала твердо, ни разу не усомнилась, в  трудный час ничем не выдала 

своей усталости. «Когда мы стали жить вместе с Михаилом Афанасьевичем, - вспоминала 

Елена Сергеевна, - он мне сказал однажды: «Против меня был целый мир – и я один. 

Теперь мы вдвоем, и мне ничего не страшно». 

Значит, любовь, так же, как творчество, второй путь в сверхреальность, она ведет к 

постижению «третьего измерения». Любовь и творчество – вот что может противостоять 
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существующему злу. С любовью и творчеством связаны и понятия добра, прощения, 

понимания, ответственности, истины, гармонии. Вот почему эти темы нашли такое живое 

отражение в романе Булгакова, потому что они близки ему. А еще любимая тема поэтов – 

это пророчество.  М.А. Булгаков правильно рассудил, что «рукописи не горят», и верно 

напророчил будущее себе и своим книгам. 

3. Практическая работа 

Выполнить задания: 

1. Мастер в романе «не заслужил света, он заслужил покой». Какие поступки он 

совершает? Почему он «не заслужил света»? Докажите свою точку зрения. 

2. Воланд в романе произносит фразу: «Рукописи не горят». Как вы ее понимаете? 

Согласны ли вы с таким утверждением? 

 

 

 

 

 

ХИМИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 15. 04. 2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Тема: «Алюминий, свойства, применение» 

Цель: Изучить  свойства алюминия, его  применение 

Задание Глинка Н.Л. «Химия» учебное пособие 2017 г.и. 

https://www.book.ru/view5/7c3a46fe00ab523930fd4d37ea795013, записать в рабочую тетрадь 

по химии определения, ответить письменно на вопрос №1. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 
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