
О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

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

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 

651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 

651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-

производственной работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 

423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

 

Расписание уроков на 15 апреля: 

1,2. Основы энергосбережения 

3,4. Литература 

5. Ремонт автомобиля 

6. Теоретическая подготовка водителя автомобиля 

7, 8 Технология 

 

 

 

  



ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Задание выполнить до 20.04.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту. 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

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

Технология энергосбережения. 

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

Тема: Глава 5.2. Основные направления экологической политики при развитии ТЭК. 

Домашнее задание: 

1.Изучить материал. 

2.Ответить на вопрос № 2 на стр.123. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 17 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: Варлам Тихонович Шаламов. Практическая работа по «Колымским рассказам». 

Цель: выявить идею, объединяющую цикл рассказов; раскрыть своеобразие взгляда 

писателя на события тоталитарной эпохи. 

Дополнительный материал для практической работы 

«Каждый писатель отражает время … с помощью самого чувствительного инструмента – 

собственной души, собственной личности», - писал В. Т. Шаламов о своей прозе. 

Судьбе было угодно провести В. Т. Шаламова по всем кругам Колымского ада, сохранив 

ему жизнь, сделать свидетелем и летописцем «жестокого века». Девятнадцать лет лагерей 

и тюрем убедили его в том, что лагерь подобен миру, в нем нет ничего, чего не было бы на 

воле. Все свои произведения он основывал на реальных фактах. 

«Колымские рассказы» — это документ времени.  Это не просто документ эпохи, это 

документ стойкости человеческого духа и веры в человека. Они повествуют о той грани 

человеческого существования, когда человек подвергается последнему испытанию. Герои 

его рассказов лишены свободы, лишены права на человеческую жизнь, но остаются 

людьми, если следуют главным заповедям заключенного: «Не верь, не бойся, не проси». 

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


Образ лагеря в рассказах Шаламова – это образ абсолютного зла. 

Растление – одно из самых грозных слов в приговоре лагерю. Еще один уродливый лик 

власти, расцветающей именно на лагерной зараженной почве. Внутрилагерный террор 

всячески поощрялся лагерным начальством, обнаруживая тем самым сродство с 

уголовниками. 

Анализируя образ лагеря в прозе В. Т. Шаламова, нельзя не выделить еще одну его важную 

грань – труд. Тягость и каторжность работы арестанта не столько в трудности и 

беспрерывности ее, сколько в том, что она принужденная, обязательная. 

«Колымские рассказы» часто дают парадоксальные ответы на неразрешимые вопросы.  

Что есть жизнь, если она может быть такой, какой описал ее Шаламов?  

В каждом рассказе мы видим смерть. Смерть перестала быть событием. Она не поражает и 

не ужасает. Отношение к смерти становится таким же безразличным, как и ко всему 

прочему. 

Персонажи рассказов относятся к гибели других заключенных буднично – равнодушно, как 

к неизбежному явлению, почти полностью утратившему свой трагизм.  Чужая смерть 

рассматривается живыми в сугубо практическом плане – из нее стремятся извлечь хоть 

какую-то выгоду.  

Смерть – этот не только освобождение от мук и издевательств, смерть есть утверждение 

свободы от власти мучителей. 

Шаламов считал своим долгом перед умершими и исчезнувшими в ледяных просторах 

Гулага донести их голос до потомков, воскресить их имена, их боль в нашей памяти. 

Задания для практической работы 

1. Прочитать рассказы «На представку», «Одиночный замер», «Заклинатель змей». 

2. Ответить на вопросы: 

1. В чем документальность «Колымских рассказов» Шаламова? 

2. Как показывает В. Шаламов труд заключенных в «Колымских рассказах»? Привести 

примеры. 

3. Как показан внутрилагерный террор в «Колымских рассказах»? Привести примеры из 

рассказов. 

4. Как заключенные относятся к смерти, своей и чужой? Привести примеры из рассказов. 

5. Сформулируйте идею, объединяющую цикл «Колымских рассказов». 

 

 

  



РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

Задание выполнить до 20.04.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту  

Подписать работу (ФИО, № группы) dubakov.cergei@yandex.ru.  

 Тема:  Ремонт карданной передачи автомобиля.  

https://ustroistvo-avtomobilya.ru/to-i-tr/remont-kardannoj-peredachi/  

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ В и С. 

Задание выполнить до 20.04.20г. 

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

Подписать работу (ФИО, № группы) dubakov.cergei@yandex.ru.  

Тема: Неисправности и запреты 

Решение двух билетов онлайн ГИБДД 

https://xn----8sbkahkuskl1n.com/ 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Выполнить задание до 20.04.2020  

Отправить по электронной почте dubakov.cergei@yandex.ru.  

Тема: Электрохимические способы восстановление деталей. 

https://studopedia.ru/6_158428_elektrohimicheskie-sposobi-vosstanovleniya-detaley.html    

Учебник Гладов http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf 

Выписать  электрохимические способы восстановление деталей. 

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/to-i-tr/remont-kardannoj-peredachi/
mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
https://пдд-экзамен.com/
mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
https://studopedia.ru/6_158428_elektrohimicheskie-sposobi-vosstanovleniya-detaley.html
http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf

