
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 18 мая: 

1,2. Основы энергосбережения 

3,4. Литература 

5. Ремонт автомобиля 

6. Теоретическая подготовка водителя автомобиля 

7. Технология 

 

 

ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Задание выполнить до 19.05.20г. 

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 

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


Тема: Глава 13.Экономика энергосбережения. 

Домашнее задание: 

1.Изучить материал гл.13.2 стр.310-312. 

2.Перечислить затраты энергетического предприятия (письменно в тетради). 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 22мая 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. 

18.05.2020 в 14.00 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

 

Практическое занятие 

Тема: Взаимоотношение человека с миром природы. Философский смысл финала 

романа. 

Цель:обсудить «болевые» проблемы романа и нашего общественного сознания; учиться 

высказывать свою точку зрения. 

1. Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=7fh6YZPqiWw 

Практические задачи, задания, упражнения. 

1. Составить ассоциативный ряд. 

Запишите ваши литературные или жизненные ассоциации к словам: 

Волк— Человек— Природа— Экология—… 

Что объединяет этот ряд? 

2. Работа с текстом. Выборочное чтение.  

- Случайно ли введены в роман волки? 

- Какую роль в их истории сыграет человек? 

3. Прочитать фрагменты текста, подготовить его пересказ с цитированием. 

Задача: 

Проследить, каковы чувства и ощущения волков и людей, какими средствами они 

переданы автором. Представить результаты своего исследования в сообщении. 

 

История Акбары в Моюнкумах. 

https://vk.com/doc96622219_545416850?hash=a4b17b3c0e112ced62&dl=09b24d0b3a5a41659d 

История Акбары в Приалдашских степях. 

https://vk.com/doc96622219_545416854?hash=f1edd0077836ae30e8&dl=f42f5c431dd48aef24 

Финал трагедии.  

https://vk.com/doc96622219_545416861?hash=f5d50b81cd27464e83&dl=14c00599924a5b315d 

3. Ответить письменно на вопросы: 

missnpk@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=7fh6YZPqiWw
https://vk.com/doc96622219_545416850?hash=a4b17b3c0e112ced62&dl=09b24d0b3a5a41659d
https://vk.com/doc96622219_545416854?hash=f1edd0077836ae30e8&dl=f42f5c431dd48aef24
https://vk.com/doc96622219_545416861?hash=f5d50b81cd27464e83&dl=14c00599924a5b315d


1. Докажите, что Ч. Айтматова волнует дисгармония между природой и бытием 

человека, т.е. проблема не только экологическая, но и нравственная? Какую роль играет в 

романе сюжетная линия волков? 

2. В чем смысл финала романа? 

 

 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

Задание выполнить до 21.05.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту.den15062000@mail.ruили по ВАТСАПу 89028550676 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

 Тема:Ремонт деталей автомобилей.Восстановление деталей, узлов и кузова автомобиля. 

 

https://extxe.com/1929/vosstanovlenie-geometrii-kuzova-avtomobilja-udalenie-zamena-i-

remont-kuzovnyh-detalej/ 

 

http://refleader.ru/bewyfsjge.html 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ В и С. 

Задание выполнить до 25.05.20г. 

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

ВАТСАП. 89028550676 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Тема:Гражданское право https://studopedia.ru/view_transpravo.php?id=9 

Решение двух билетов онлайн ГИБДД  https://xn----8sbkahkuskl1n.com/ 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Выполнить задание до 25.05. 2020  

Отправить по электронной почтеdubakov.cergei@yandex.ru.  

Тема: Восстановление деталей пайкой.  

http://avtomehi.ru/index/vosstanovlenie_detalej_pajkoj/0-699 

 

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

Выписать этапы восстановления деталей пайкой 

 

https://extxe.com/1929/vosstanovlenie-geometrii-kuzova-avtomobilja-udalenie-zamena-i-remont-kuzovnyh-detalej/
https://extxe.com/1929/vosstanovlenie-geometrii-kuzova-avtomobilja-udalenie-zamena-i-remont-kuzovnyh-detalej/
http://refleader.ru/bewyfsjge.html
https://studopedia.ru/view_transpravo.php?id=9
https://���-�������.com/
mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
http://avtomehi.ru/index/vosstanovlenie_detalej_pajkoj/0-699
http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf

