
Расписание занятий на 18 мая 2020 года 

 

1. Литература 

2. Литература 

3. История 

4. Устройство 

5. Физика 

6. Физика 

7. Устройство 

 

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 

 

  



ЛИТЕРАТУРА 

Срок выполнения – 21 мая 

Выполненные задания отправлять на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2)Microsoft Word ивклеенавтетрадь (шрифт 12, Times New Roman, 

междустрочный интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

 

Тема: Изображение войны в повести В.Л. Кондратьева «Сашка». Образ Сашки 

 

Ознакомиться с материалом к уроку и ответить письменно на вопросы. 

Вячеслав Кондратьев предваряет свою повесть так: «Всем павшим подо Ржевом – живым и 

мертвым посвящена эта повесть». Насколько она автобиографична? Наверно, это неважно. 

Судьба автора во многом схожа с судьбой его героя, с судьбой его боевых товарищей. 

Насколько важна правда факта, документальность в произведении? Главное, как писал Виктор 

Некрасов, даже не «так было», а «не могло быть не так». 

Как начинается повествование и как изображается война? Автор сразу вводит читателя в 

повествование, без всяких предварительных слов: 

«К вечеру, как отстрелялся немец, пришло время заступать Сашке на ночной пост». Он не 

называет бойца по фамилии, не называет его звания, герой – просто Сашка. Повествование 

ведется, кажется от лица автора, но в то же время создается впечатление, что рассказывает сам 

герой. В «Сашке» все происходящее мы видим глазами человека, находившегося на «передке». 

Кондратьев изнутри раскрывает, какую тяжесть нес на своих плечах этот рядовой пехотинец, 

которому «каждый отделенный – начальник», для которого КП батальона, находящийся в 

каких-либо двух километрах – рукой подать, - был уже тылом. И вроде не очень много он 

может со своим автоматом, а то и с «трехлинейкой» – против него и пулеметы, и артиллерия, и 

танки, и авиация, а все-таки именно он и его товарищи – решающая сила армии, и только о той 

земле мы говорим, что она в наших руках, которую удерживают или отбили они, пехотинцы, - 

вот им и достается. А уж в боях подо Ржевом досталось им тяжелого до слез. На что уж Сашка 

не избалован жизнью: с малых лет приучен к нелегкому крестьянскому труду, привык к 

невзгодам «…был в детстве и недоед, и в тридцатых и голод настоящий испытывал», но и ему 

невмоготу – все разом на них навалилось здесь, из последних сил он держится. И тяжко не 

только то, что которую неделю ходят они на виду у смерти, каждую минуту она подстерегает – 

из первоначальных ста пятидесяти тринадцать осталось в их «битой- перебитой» роте, да это 

еще после того, как пополняли, наскребая кого только можно в полковых и дивизионных тылах. 

Хотя надежда на лучшее не оставляла Сашку, он трезво понимал, что ждет пехотинца: 

«Передок, ранение, госпиталь, маршевая рота и опять передок. Это если будет везти. А сколько 

может везти? Ну раз, как сейчас, ну два… Но не вечно же? А война впереди долгая». 

Чем занимается Сашка на фронте? В первом эпизоде мы видим Сашку, когда задумывает снять 

валенки с мертвого немца для своего ротного. Речь идет не о боеприпасах, не о боевой задаче – 

о валенках, это жизненно важно. Вообще «жизнь такая – откладывать ничего нельзя». Сашка 

спасает раненого, берет в плен немца, выручает лейтенанта Володю. Как изображается война? 

«А ночь плыла над передовой, как обычно… Всплескивались ракеты в небо, рассыпались там 

голубоватым светом, а потом с шипом, уже погасшие, шли вниз к развороченной снарядами и 

минами земле… Порой небо прорезывалось трассирующими, порой тишину взрывали 

пулеметные очереди или отдаленная артиллерийская канонада… Как обычно…» Дважды 

повторяется «как обычно», хотя речь идет о страшных вещах. «Привык уже Сашка к этому, 

обтерпелся и понял, что непохожа война на то, что представлялось ему на Дальнем Востоке» 



Война оставляет следы разрушения и смерти: «Деревни, которые они брали, стояли будто 

мертвые… Только летели оттуда стаи противно воющих мин, шелестящих снарядов и тянулись 

нити трассирующих. Из живого видели они лишь танки…». Странное сочетание – «живые 

танки» Автор показывает военный быт: «Ни окопов, ни землянок у первой роты не было, 

ютилась битая-перебитая в шалашиках (это зимой!). Только у ротного был жиденький блиндаж. 

И со жратвой туго, и с боеприпасами… нету силенок ребят хоронить, нету… Ведь себе, живым, 

окопчика вырыть не в силах». Жалкие слова – «шалашик», «окопчик», «блиндажик» 

подчеркивает шаткость, ненадежность положения. 

Мы узнаем о численности личного состава Сашкиной роты: 

- Сколько у вас в роте было человек? – спросил Сашку капитан. 

Выходит, меньше чем за два месяца из каждых десяти человек девять погибли! 

Какие события выбрал автор из фронтовой Сашкиной жизни? Почему? 

Сашка добывает валенки для ротного; раненый Сашка возвращается в роту проститься с 

ребятами и отдать автомат; Сашка ведет санитаров к раненому; Сашка берет в плен немца и 

отказывается его расстрелять; встреча с Зиной; Сашка выручает лейтенанта Володю. Эти 

эпизоды раскрывают личность Сашки с разных сторон, он как бы проходит испытания на 

выносливость, на человечность, на верность в дружбе, в любви, испытания властью над другим 

человеком. 

1 Читать повесть «Сашка» (можно посмотреть фильм «Сашка») 

2 Подготовить пересказ эпизода «Пленение немца» 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

Срок выполнения работы до  21 мая. 

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и группу. 

Без фамилии не проверяю.   

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Тема: Международные отношения. Развитие культуры ( XX-XXIвека)  

 

  Прочитать лекцию по теме https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-zhizn-

obschestva/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-2000-e-gg пройти тест.  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/nauka-i-kultura/kulturnye-protsessy-v-

sovremennom-mireпройти тест 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/nauka-i-kultura/nauchno-tehnicheskiy-progress-

vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-v пройти тест  

 

Предлагаю принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое входит 

входное тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После выходного 

тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем заинтересованным писать в ВК 

https://vk.com/geschichtslehrer. 
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УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ 

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем и отправляем электронной почтой- в 

названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и группу. Без фамилии не 

проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты :Hunt882@yandex.ru 

Тема :  Органы управления. 

Использовать ссылку, изучить лекцию № 40 с записью в конспект основных моментов. 

https://multiurok.ru/files/lektsiia-40-naznachenie-i-tipy-rulevogo-upravlenii.html 

Срок выполнения до 20 мая  

 

 

ФИЗИКА  

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 19.05.2020 

 Темы презентаций по Физике за 1 курс 

1. Векторы. Действия над векторами (сложение, вычитание, проекция, вектора на оси,) 

2.  Кинематика  (Основные понятия.Система отсчѐта, (время, координаты, радиус-

вектор, тело отсчѐта), Равномерное движение точки, не равномерное движение точки, 

поступательное движение точки, Вращательное движении точки) 

3.  Динамика (1,2,3 Законы Ньютона) 

4. Силы в природе (Гравитационное взаимодействие, Электромагнит взаимодействие, 

Сильное ядерное взаимодействие, Слабое взаимодействие.Силы в механике - сила тяжести, 

сила упругости, сила трения). 

5. Законы сохранения в механике (Закон сохранения импульса, Закон сохранения энергии, 

Динамика вращательного  движения абсолютно твердого тела)  

6. Статика (1 и 2 условие равновесие) 

7. МКТ (Основные понятия, строение веществ (твѐрдое, жидкое, газообразное). 

8. Основы термодинамики. (Энергия. Работа. Теплота. 1 закон термодинамики . 2 закон 

термодинамики. КПД.) 

9. Газовые законы (Уравнения состояния идеального газа.Газовые законы) 

10. Закон Кулона (электромагнитное взаимодействие, напряженность, напряжение) 

11. Электроѐмкость. Конденсаторы. (Последовательное и параллельное соединение) 

12 Закон постоянного тока (Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для полной  

цепи. Последовательное и параллельное соединение Закон Джоуля Ленца. Работа и мощность 

постоянного тока) 

13. Электрический ток в различных средах (в металлах, жидкостях, газах, вакууме, 

полупроводниках –полный ответ) 
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