
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 24 апреля: 

1 Экология 

2 Литература 

3,4 Иностранный язык 

5 Черчение 

6 Физическая культура 

  

  



ЭКОЛОГИЯ 

24,28.04.2020  

 

Срок сдачи работы до 1.05. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить в " 

Whatsup" по номеру 89090401700.  

В тетради перед выполнением ДЗ написать группу и фамилию.  

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! 

Тема: «Природозащитные мероприятия» 

Задание: 

1. Прочитать учебник Саенко О.Е., Трушина Т.П. «Экологические основы 

природопользования» (СПО) параграф 4.4 по заданной теме. 

https://www.book.ru/view5/e1811656d7b2f019c8fae99a3a64c5e5  

2. Ответить в рабочей тетради по экологии на вопросы для контроля № 1-3 на стр. 131-132. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 27 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: Чингиз Торекулович Айтматов (1928-2008) 

Предвидение опасности утраты исторической памяти в произведениях писателя.  

Роман «Буранный полустанок (И дольше века длится день)» 

Цель: раскрыть значение образа человека- труженика, борца, на котором, как говорится, 

земля держится; определить ответственность каждого человека за то, что происходит на 

земле; понимание необходимости знания истории семьи и истории своего народа. 

Задания: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №124 "Русская литература конца 1980-х – начала 

90-х годов 20 века. Стремление к разоблачению духовной бедности в современной 

литературе". (ВКонтакте, сообщество "НПК Русский-Литература") 

https://vk.com/doc96622219_502983222?hash=07a0d89656b213ebb3&dl=e924e7ddd8557e81e9 

2. Переписать опорный конспект в тетрадь. 

Роман «Буранный полустанок (И дольше века длится день)» 

Время действия 

В романе «Буранный полустанок» мир предстает с его прошлым, настоящим и будущим. 

https://www.book.ru/view5/e1811656d7b2f019c8fae99a3a64c5e5
https://vk.com/doc96622219_502983222?hash=07a0d89656b213ebb3&dl=e924e7ddd8557e81e9


Настоящее – реальная жизнь в Сары-Озекской степи (пустыне), в поселке Буранный.  

Прошлое – история народа, который жил в этой пустыне много веков назад (легенда о 

манкуртах). 

Будущее – фантастическая линия романа, связанная с научно-техническим прогрессом, 

которое, по мнению автора, может привести к расцвету цивилизации или к ее гибели. 

Вывод: шапка-шири лишает человека прошлого; «Обруч» вокруг планеты лишает людей 

будущего. 

Место действия: 

- Сары-Озекская степь, поселок буранный (прошлое и настоящее), 

- фантастическая планета Лесная Грудь(будущее). 

3. Главные герои. 

Герои романа делятся на два типа: 

А) люди трудолюбивой души, честные, самостоятельно мыслящие, бережно   

     хранящие лучшие традиции прошлого (Едигей, Казангап, Укубала); 

Б) эгоисты, которые отказались от своего народа, малой родины, заботятся  

    только о своем личном благополучии (Сабитжан – сын Казангапа). 

Основные проблемы романа: 

- Отношение к людям;  

- Отношение к своим обязанностям;  

- Проблема отцов и детей;  

 -Проблема исторической памяти;  

- Проблема войны и мира;  

- Экологическая проблема. 

Вывод: 

Как тебя звать? Как звали твоего отца? А сам ты кто, откуда родом? Где ты родился? Вот 

ключевые вопросы романа. Земля прекрасна невероятной, невиданной голубизной и 

хрупкая как голова младенца. Пока на ней живут люди бережно хранящие традиции 

прошлого и неравнодушные к происходящему ей ничего не грозит.  

 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте текст, запишите слова, ответьте на вопросы письменно. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеевой Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

                                                     Буляковой Г.М. safina_gulfia@mail.ru 

Дата сдачи:08.05.2020г. 

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

 

Тема занятия: Дополнительные устройства автомобиля 

 

Components of the automobile 

Automobiles are trackless, self-propelled vehicles for land transportation of people or 

goods, or for moving materials. There are three main types of automobiles. These are passenger 

cars, buses and lorries (trucks). The automobile consists of the following components: a) the 

engine; b) the framework; c) the mechanism that transmits the power from engine to the wheels; 

mailto:mardeeva20@bk.ru


d) the body. 

Passenger cars are, as a rule, propelled by an internal combustion engine. They are 

distinguished by the horsepower of the engine, the number of cylinders in the engine and the 

type of the body, the type of transmission, wheelbase, weight and overall length. 

There are engines of various designs. They differ in the number of cylinders, their 

position, their operating cycle, valve mechanism, ignition and cooling system. 

Most automobile engines have six or eight cylinders, although some four-, twelve-, and 

sixteen-cylinder engines are used. The activities that take place in the engine cylinder can be 

divided into four stages which are called strokes. The four strokes are: intake, compression, 

power and exhaust. “Stroke” refers to the piston movement. The upper limit of piston movement 

is called top dead centre, TDC. The lower limit of piston movement is called bottom dead centre, 

BDC. A stroke constitutes piston movement from TDC to BDC or from BDC to TDC. In other 

words, the piston completes a stroke each time it changes the direction of motion. 

 

New words and word combinations: 

Power train — силовая передача 

Running gear — ходовая часть 

Steering system - рулевое управление 

brakes — тормоза 

clutch - сцепление 

gearbox — коробка передач 

propeller shaft — карданный вал 

final drive - главная передача 

differential - дифференциал 

rear axle — задний мост 

axle shafts — полуоси 

frame with axles — рама с осями 

wheels and springs — колеса с рессорами 

hood — капот 

fenders — крылья 

heater - отопитель 

windshield wiper — стеклоочиститель 

source of power — источник энергии 

fuel — топливо 

cooling — охлаждение 

lubricating — смазка 

 

Answer the following questions: 

1.What main parts is the automobile made up of? 

2.What is the function of the engine? 

3.What systems does the engine include? 

4.What does the chassis consist of? 

5.What units does the power transmission comprise? 

6.What assemblies does the running gear consist of? 

7.What has the body? 

 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 

1.Сдать работу 28 апреля 2020 года. 

2.Изучить материал, выполнить задание: 

 http://stud55.ru/способ-совмещения-натуральная-велич/ 



3.Отправить файл, фотографию выполненного задания на электронную почту 

rksmglv4@gmail.com. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 24.04.2020 

Срок выполнения задания: до 08.05.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru    

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по 

следующим вопросам: 

• Составить и написать комплекс упражнений для развития быстроты  

(не менее 10 упр.). 

• Производственная гимнастика, характеристика форм проведения. 

2. Выполнить комплекс упражнений. https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8 

 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс упражнений. https://www.youtube.com/watch?v=laheaLk5jUY 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8
https://www.youtube.com/watch?v=laheaLk5jUY

