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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

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 

 
  



БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 
ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 
 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 
контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 
безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 
счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 
Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 
негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 
 
Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-
pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-
ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 
Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены 
здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 
Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 
дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-
deyatelnosti/ 
 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

 
  



Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности 

жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

безопасность 

Инфографика 
http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  
www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 
www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 
www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 
www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php
?ELEMENT_ID=13566 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEM
ENT_ID=14085 
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 
https://sun9-
67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6R
Hk6gx6enQ.jpg 
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-
vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg 
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg 
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-
maksimova-lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  
www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 
www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 
www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 
www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw 
www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU 
www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 
www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 
http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--
p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B
A%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0
%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0
%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D
0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2
0%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg 
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B
5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%
B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B
D%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82 1.jpg
http://%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82 1.jpg
http://%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82 1.jpg
http://%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82 1.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg


D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.r
u%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage 

Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 

Видеоматериал  
www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 
www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 
www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 
www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 
www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 
www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 
www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Информация, размещенная на сайте МЧС 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

История. Задания выполнить до 1 июня 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 
Тема: Страны Восточной Европы 

Задание 1.Сформулировать предпосылки демократических революций 
Задание 2. Составить таблицу 

Год  Страна  События  
   
Вывод: 

   
Польша 
Предыстория польской революции уходит корнями в начало 1980-х гг. В то время рост 

внешнего долга Польши привел к резкому снижению иностранных финансовых вложений в 
экономику страны. Правительство попыталось выправить ситуацию, для чего резко увеличило 
ввоз товаров из-за рубежа. 1 июля 1980 г. поднялись цены на мясо и мясные изделия. В ответ 12 
июля 1980 г. начались забастовки на предприятиях в городе Люблин. 14 августа остановилась 
судоверфь им. В.И. Ленина в Гданьске. На другой день забастовка охватила все предприятия 
Гданьска и Гдыни. Межзаводской забастовочный комитет, в который вступило 304 предприятия, 
огласил документ под названием «21 пункт». Это были требования, касающиеся создания 
независимых профсоюзов, предоставления права на забастовки, свободы слова, печати и 
публикаций, освобождения политических заключенных и др. Начались переговоры. 30 августа в 
Щецине и 31 августа в Гданьске рабочие комитеты и правительство подписали соглашение. С 1 
сентября 1980 г. польское общество получало самоуправление профсоюзов, право на забастовку, 
ограничения цензуры. 

В Гданьске 17 сентября состоялся Всепольский съезд представителей заводских рабочих 
комитетов. Также было принято постановление о создании независимого самоуправляемого 
профессионального союза «Солидарность», который возглавил Лех Валенса.  

В январе 1981 года напряженность в польском обществе усиливалась. Росли цены, с 
прилавков магазинов исчезли остатки товаров. В различных районах проходили «голодные 
марши». Коммунисты попытались спасти положение, избрав нового энергичного лидера партии 
– генерала Войцеха Ярузельского. Но 28 ноября началась всеобщая забастовка. Тогда 
Ярузельский как глава Совета министров в ночь с 12 на 13 декабря ввел военное положение, 
запретил деятельность «Солидарности» и арестовал ее активных участников. 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
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22 апреля 1982 г. была создана временная координационная комиссия «Солидарности», 
которая продолжила свою деятельность нелегально. 17 сентября 1986 г. польский министр 
внутренних дел заявил об освобождении из тюрем всех политических заключенных. А 29 ноября 
1986 г. Валенса создал Временный совет «Солидарности», который функционировал легально. 

В феврале и апреле 1988 г. правительство резко повысило цены, что вызвало взрыв 
недовольства населения. Тогда администрация ряда предприятий значительно увеличила 
заработную плату сотрудникам. В результате к маю денежная единица Польши – злотый 
обесценилась, установились баснословные цены на продукты, из магазинов снова исчезли самые 
необходимые товары. Летом оппозиция и власть пошли на переговоры, в ходе которых возникла 
идея «круглого стола» как учреждения, способствующего легальному переходу власти к 
демократически избранным органам. «Круглый стол» проходил с 6 февраля по 5 апреля 1989 г. В 
нем участвовали 452 человека. Совместно выработанные соглашения предусматривали 
несколько масштабных политических реформ. В частности, польский парламент становится 
двухпалатным. Сейм превращается в нижнюю палату, верхняя палата (Сенат) формируется в 
ходе выборов. 

Парламентские выборы состоялись в июне. Они принесли успех оппозиции, которая 
получила в сейме 160 мест из 161. В сенате команде Валенсы досталось 92 мест из 100. Поэтому, 
хотя 19 июля поляки и избрали президентом Ярузельского, началось формирование 
многопартийного правительства. 21 августа президент предложил на пост премьер-министра 
кандидатуру советника лидера «Солидарности» Тадеуша Мазовецкого. В сентябре 1989 
формируется первое некоммунистическое правительство. 
Управление страной перешло в руки антикоммунистических сил, которые и возглавили процесс 
перемен. Социалистическое Польское государство прекратило свое существование. В декабре 
1990 года были проведены досрочные всеобщие президентские выборы, на которых победил 
Валенса. 

 Венгрия 
Еще в начале 1980-х гг. руководство страны пыталось частично легализировать рыночные 

отношения и сделать более свободной культурную жизнь. В мае 1988 г. была созвана 
Всевенгерская партийная конференция, одобрившая курс на экономические и политические 
преобразования. В первую очередь была отменена однопартийная система, был смещён 
Генеральный секретарь Венгерской социалистической рабочей партии Янош Кадар. В том же 
году парламент принимает «демократический пакет» законов: плюрализм профсоюзов, свободу 
собраний, партий и прессы, новый закон о выборах, радикальный пересмотр конституции и др. 
Правильность этой меры подтвердили последующие события: моментально возникли десятки 
оппозиционных организаций, начали возрождаться политические партии. Мир в венгерском 
обществе был сохранен. 

Весной 1989 года руководство Венгерской социалистической рабочей партии согласилось 
провести «круглые столы» с оппозицией. 23 октября парламент принял закон об изменении 
официального названия государства - Венгерская Народная Республика превратилась в 
Венгерскую Республику, одобрил многопартийные парламентские выборы и прямые выборы 
президента. Весной 1990 г. прошли парламентские выборы, на которых большинство голосов 
получила партия Венгерский демократический форум.  

Чехословакия 
В Чехословакии движение протеста против коммунистического режима было достаточно 

сильным. Существовали разного рода оппозиционные и диссидентские группы, например 
«Хартия-77», «Комитет защиты невинно осужденных». 
В марте 1988 г. в Братиславе разогнали мирную демонстрацию в защиту права на свободный 
выбор религии. «Хартия-77» и другие диссидентские группы начали действовать активнее, в них 
вступали новые люди, особенно молодежь. Движения протеста разворачивались под лозунгами 
демократии, независимости и сближения с Европой. 

28 октября 1989 г. массовое выступление молодежи на Вацлавской площади в Праге было 
подавлено полицией. События повторились 17 ноября. Обстановка в государстве грозила выйти 



из-под контроля, и власть впервые сделала шаг навстречу оппозиции. 19 ноября возникли 
массовые организации, в Праге - Гражданский форум, а в Братиславе – «Общественность против 
насилия». Они объявили своей целью мирный переход от коммунистического режима к 
демократии. 

Глава правительства Ладислав Адамец 21 ноября 1989 г. встретился с лидерами оппозиции, 
а 24 ноября Якеш и другие руководители Коммунистической партии Чехословакии подали в 
отставку. Но их преемники продолжали цепляться за власть, и оппозиция решила перейти в 
наступление. 26 ноября в центре Праги состоялся грандиозный митинг. Через день началась 
всеобщая забастовка. Коммунистическому правительству пришлось капитулировать. Уже 29 
ноября парламент отменил статью конституции о руководящей роли коммунистической партии. 
Мирную революцию в Чехословакии назвали «бархатной», т.к. за время митингов и 
демонстраций не произошло ни единого вооруженного столкновения. 

В конце декабря реорганизованный парламент избрал своим председателем Александра 
Дубчека, а президентом – главу Гражданского форума Вацлава Гавела. 
В апреле 1990 г. после внесения изменений в Конституцию страна стала называться Чешской и 
Словацкой Федеративной Республикой. 1 января 1993 г. Чехословакия перестала существовать, и 
на ее месте возникли 2 новых государства.  

Румыния 
К началу 1980-х гг. в стране пришло в упадок сельское хозяйство, жестко регулировалось 

потребление жизненно важных продуктов. Прилавки магазинов опустели. Румынское общество 
находилось в состоянии крайнего напряжения. 

Революция началась 16 декабря 1989 г., и поводом для нее послужила попытка 
депортировать пастора-диссидента Ласло Текеша, венгра по происхождению, который вел 
активную антикоммунистическую пропаганду. В защиту Текеша была организованна 
демонстрация. Выстрелы солдат службы безопасности в манифестантов вызвали в стране 
решительный протест. Массовые волнения режим пытался подавить силой, что привело к 
взрыву общенационального возмущения. В Бухаресте несколько дней шла локальная 
гражданская война. Глава государства и Румынской компартии Н. Чаушеску был свергнут и 
расстрелян вместе с супругой 25 декабря. Президентом Румынии стал лидер Фронта 
национального спасения И.Илиеску. К маю 1990 г. в стране сложилась новая политическая 
система, которую закрепила конституция, принятая в декабре 1991 г.  

Болгария 
Среди других европейских стран социалистического содружества Болгария и 

политически, и экономически была наиболее тесно связана с СССР. В период с 1973 по 1985 гг. 
страна ежегодно получала от СССР помощь в размере 400 млн. рублей для поддержания 
сельского хозяйства. Также болгарские товары, отнюдь не самого высокого качества, находили 
надежный сбыт на советском рынке. Во второй половине 1980-х гг. стало ясно, насколько не 
выгодны для СССР такие экономические отношения. Болгарская экономика вошла в полосу 
кризиса. 

В 1988-1989 гг. в стране возникли различные оппозиционные движения. Необходимость 
реальных реформ осознала и часть высшего руководства страны. В результате 10 ноября 1989 г. 
по решению пленума генеральный секретарь ЦК Болгарской коммунистической партии Тодор 
Живков ушел в отставку.  
Сравнительно спокойное отстранение Живкова от власти, осуществленное «сверху», помогло 
БКП сохранить авторитет среди населения. В июне 1990 г. ей удалось выиграть выборы в 
Народное собрание (парламент), которые проводились на многопартийной основе. 

Однако после длительных дискуссий парламент избрал президентом страны председателя 
оппозиционного Союза демократических сил Желю Желева. В декабре 1990 г. правительство 
социалистов ушло в отставку, и был сформирован новый, коалиционный кабинет министров, 
приступивший к проведению рыночных реформ. Конституция Республики Болгарии, принятая 
Народным собранием в июле 1991 г., закрепила существование в стране демократического 
общества. 



Восточная Германия 
В мае 1989 г. Венгрия открыла для свободного перемещения свои границы, и тысячи 
восточных немцев через эту «брешь» в соседнюю Австрию и ФРГ. Тысячи граждан ГДР 
потянулись в другие восточноевропейские страны в надежде попасть оттуда в Западную 
Германию. В стране начались массовые демонстрации с требованием гражданских прав и 
свобод. 9 ноября манифестанты разобрали стену, разделявшую Восточный и Западный Берлин. 
В обществе стала популярной идея объединения двух Германий. 

В декабре 1989 г. правившая в ГДР Социалистическая единая партия Германии лишилась 
прежней власти. В марте 1990 г. прошли выборы в Народную палату, на которых победила 
вновь созданная партия правоцентристского толка. Страна взяла курс на ускоренное 
объединение с ФРГ. 3 октября 1990 г. ГДР перестала существовать, будучи присоединена к 
ФРГ. 

Югославия 
До конца 1980-х годов СФРЮ - страна из шести отдельных республик и двуx автономных 

провинций, в которой проживало 25 этнических групп, исповедующих много религий - была 
примером стабильного устройства межнационального общежития.  
Факторами распада югославской федерации стали смерть президента Броз Тито и фиаско 
проводимой его преемниками экономической и национальной политики, распад мировой 
социалистической системы, всплеск национализма в Европе. Ввиду нарастающих 
национальных разногласий по завещанию Тито после его смерти пост президента страны был 
упразднён, а во главе страны встал Президиум, члены которого (главы союзных республик и 
автономных областей) ежегодно сменяли друг друга поочерёдно. Кратковременное 
экономическое чудо в середине 1980-х гг. закончилось стремительной инфляцией и развалом 
экономики, что привело к обострению отношений между экономически более развитыми 
Сербией, Хорватией и Словенией, и остальными республиками. 

В 1990 г. году во всех шести республиках СФРЮ были проведены местные выборы. 
Победу на них всюду одержали националистические силы. 

В ходе гражданской войны и распада от Югославии в конце XX века отделились четыре 
из шести союзных республик (Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония). Тогда 
же на территорию сначала Боснии и Герцеговины, а затем автономного края Косово были 
введены миротворческие силы ООН под руководством США. Для урегулирования, согласно 
решению ООН, межэтнического конфликта между сербским и албанским населением Косова 
край был переведен под протекторат ООН. Тем временем Югославия, в которой в начале XXI 
века оставалось две республики, превратилась в Малую Югославию (Сербию и Черногорию): c 
1992 по 2003 г. — Союзная Республика Югославия (СРЮ), с 2003 по 2006 г. — 
конфедеративный Государственный Союз Сербии и Черногории (ГССХ). Югославия 
окончательно прекратила существование с выходом из союза Черногории 3 июня 2006 г. 

Албания 
До 1985 года этой страной правил коммунистический диктатор Энвер Ходжа, чей режим 

был самым жестким и закрытым в Европе. Страна жила в режиме постоянной готовности к 
войне: каждая семья обязана была соорудить себе бомбоубежище. Были запрещены религии, 
ношение бороды. Албания была провозглашена атеистическим государством. 

После смерти Энвера Ходжи новый лидер Рамиз Алия начал политику осторожных 
экономических реформ и расширения отношений с другими странами. 
В 1990 г. принята многопартийная система. У власти друг друга попеременно сменяли 
Социалистическая партия Албании и Демократическая партия Албании. 

Задание3. Выполните тестовые задания 
1.Укажите государства Восточной Европы, не входившие в сферу советского влияния 
сражу же после окончания Второй мировой войны. Выберите два правильных ответа. 
1.Польша; 
2.Венгрия; 
3.Югославия; 



4.Албания. 
2.Отметьте политические и социальные изменения, которые произошли в странах 
Восточной Европы в 1945-1948 гг. Выберите два правильных ответа. 
1.Конфискация крупного землевладения; 
2.Укрепление монархии; 
3.Чистка государственного аппарата от представителей прежней власти; 
4.Вступление в НАТО. 
3.В каких из перечисленных стран произошла бескровная смена власти в конце 80-х гг. 
XX века? 
Выберите два правильных ответа. 
1.Венгрия; 
2.Румыния; 
3.Югославия; 
4.Польша. 
4.Что характерно для политики Югославии в 1945г.- начале 1980-х гг.? Выберите три 
правильных ответа. 
1.Участие в Движении неприсоединения; 
2.Членство в НАТО; 
3.Членство в ОВД; 
4. «Система самоуправления»; 
5. Острые межнациональные противоречия; 
6. Большой внешний долг. 
5. Что характерно для политики Чехословакии в 1945г.- начале 1980-х гг.? Выберите три 
правильных ответа. 
1. Высокий уровень развития промышленности; 
2. Строительство социализма с «человеческим лицом»; 
3. Отсутствие демократических свобод; 
4. Нейтральный статус государства; 
5. Наличие многопартийной системы; 
6. Приватизация промышленных предприятий. 
6. Что характерно для политики Болгарии в 1945г.- начале 1980-х гг.? Выберите три 
правильных ответа. 
1. Независимая от СССР политика; 
2. Подлинная свобода совести; 
3. Отсутствие культа личности; 
4. Процветание коррупции; 
5. Самые высокие темпы экономического роста среди социалистических стран; 
6. Кланово-государственный социализм. 
7. Отметьте то, что относится к причинам антитоталитарных революций 1989- 1991 гг. 
Выберите три правильных ответа. 
1. Укрепление авторитета СССР; 
2. Экономический кризис; 
3. Нарушение прав человека; 
4. Советская военная интервенция; 
5. Политика «нового мышления»; 
6. Распад СССР. 
8. Соотнесите события и даты. 
1. Разрыв отношений между СССР и Югославией; 
2. Революционные события в Венгрии; 
3. Решение правительства Польши о повышении цен; 
4. Введение в Польше военного положения; 
5. Провозглашение независимости Косово; 



6. Возведение Берлинской стены. 
А. 1956; Б. 1948; В. 1970; Г. 1981; Д. 1961; Е. 2008. 
9. Дайте определение понятиям. 
1. «Хартия-77»; 
2. «Солидарность»; 
3. «Бархатная революция»; 
4. Народная демократия. 
 

 
 

ОУД.06(б) Физическая культура 

Выполнить до 27.05.2020. 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту kinoshuk@yandex.ru 

Viber 89125313169. lisam@bk.ru 

Тема: Техника подачи мяча сверху. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал 

2. Техника подачи мяча сверху, 

3. Ошибки выполнения.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OrkKl7TC-zg 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

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

группы, название дисциплины 

 

 

Обществознание. Задания выполнить до 28 мая 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 
 
Тема: Семейное право 
"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 25.11.2013, с 
изм. от 31.01.2014) 
Глава 1. СЕМЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
Статья 1. Основные начала семейного законодательства 
1. Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под 
защитой государства. 
Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения 
семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и 
ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
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вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления 
членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав. 
2. Признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния. 
3. Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами 
добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства прав супругов в семье, 
разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного 
воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной 
защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. 
4. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступлении в брак и в 
семейных отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности. 
Права граждан в семье могут быть ограничены только на основании федерального закона 
и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других членов семьи и иных граждан. 
Статья 2. Отношения, регулируемые семейным законодательством 
Семейное законодательство устанавливает условия и порядок вступления в брак, 
прекращения брака и признания его недействительным, регулирует личные 
неимущественные и имущественные отношения между членами семьи: супругами, 
родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях и в пределах, 
предусмотренных семейным законодательством, между другими родственниками и 
иными лицами, а также определяет формы и порядок устройства в семью детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА 
Статья 10. Заключение брака 
1. Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния. 
2. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации 
заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. 
Статья 11. Порядок заключения брака 
1. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по 
истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского 
состояния. 
При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по месту 
государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до 
истечения месяца, а также может увеличить этот срок, но не более чем на месяц. 
При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной 
угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) брак может быть заключен 
в день подачи заявления. 
2. Государственная регистрация заключения брака производится в порядке, 
установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния. 
3. Отказ органа записи актов гражданского состояния в регистрации брака может быть 
обжалован в суд лицами, желающими вступить в брак (одним из них). 
Статья 12. Условия заключения брака 
1. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и 
женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. 
2. Брак не может быть заключен при наличии обстоятельств, указанных в статье 14 
настоящего Кодекса. 
Статья 13. Брачный возраст 
1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. 
2. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту 
жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить 
вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. 



Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом 
особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, 
могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации. 
Статья 14. Обстоятельства, препятствующие заключению брака 
Не допускается заключение брака между: 
лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке; 
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами); 
усыновителями и усыновленными; 
лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие 
психического расстройства. 
Глава 4. ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА 
Статья 16. Основания для прекращения брака 
1. Брак прекращается вследствие смерти или вследствие объявления судом одного из 
супругов умершим. 
2. Брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих 
супругов, а также по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным. 
Статья 17. Ограничение права на предъявление мужем требования о расторжении брака 
Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время 
беременности жены и в течение года после рождения ребенка. 
Статья 18. Порядок расторжения брака 
Расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состояния, а в 
случаях, предусмотренных статьями 21 - 23 настоящего Кодекса, в судебном порядке. 
Глава 6. ЛИЧНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ 
Статья 31. Равенство супругов в семье 
1. Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и 
жительства. 
2. Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы 
жизни семьи решаются супругами совместно исходя из принципа равенства супругов. 
3. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и 
взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о 
благосостоянии и развитии своих детей. 
Глава 7. ЗАКОННЫЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 
Статья 33. Понятие законного режима имущества супругов 
1. Законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности. 
Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не установлено 
иное. 
2. Права супругов владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, являющимся 
совместной собственностью членов крестьянского (фермерского) хозяйства, 
определяются статьями 257 и 258 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Статья 36. Имущество каждого из супругов 
1. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также 
имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования 
или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его 
собственностью. 
2. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением 
драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за 
счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими 
пользовался. 
3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним 
из супругов, принадлежит автору такого результата. 



(п. 3 введен Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ) 
Глава 13. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 
Статья 80. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей 
1. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма 
предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями 
самостоятельно. 
Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей 
(соглашение об уплате алиментов) в соответствии с главой 16 настоящего Кодекса. 
2. В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним 
детям, средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с 
родителей в судебном порядке. 
3. При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при непредоставлении 
содержания несовершеннолетним детям и при непредъявлении иска в суд орган опеки и 
попечительства вправе предъявить иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних 
детей к их родителям (одному из них). 
Выполнение работы. 
Задание 1. Выделите принципы, на которых основывается российское семейное 
законодательство. Используйте ст. 1 Семейного кодекса РФ. 
1. неотвратимость наказания за нарушение семейных традиций; 
2. добровольность брачного союза мужчины и женщины; 
3. равенство супругов в семье; 
4. обязанность для главы семьи заботы о росте её материального благополучия; 
5. разрешение внутрисемейных споров по взаимному согласию (не допускается 
вмешательство посторонних лиц в дела семьи; 
6. приоритет семейного воспитания детей, заботы об их благополучии и развитии); 
7. обеспечение главенствующей роли женщины в семь 
Задание 2. В приведенном ниже перечне лиц отметьте тех, которых семейное право не 
относит к членам семьи: 
1. супруги; 
2. родители; 
3. дети; 
4. крестная мать; 
5. дедушка и бабушка; 
6. братья и сестры; 
7. отчим; 
8. дядя и тётя; 
9. кум; 
10. мачеха; 
11. пасынок и падчерица. 
Задание 3. Какие из перечисленных ниже обстоятельств, согласно законодательству, 
делают невозможным заключение брака? 
1. различие национальностей; 
2. одна из сторон уже состоит в браке; 
3. принадлежность к различным религиозным конфессиям; 
4. хотя бы одна из сторон признана судом недееспособной вследствие психического 
расстройства; 
5. отсутствие средств к существованию; 
6. брак между близкими родственниками; 
7. брак между усыновителями и усыновленными. 
Задание 4. Рассмотрите ситуации, приведенные ниже. Соответствуют ли они нормам 
Семейного кодекса РФ? Аргументируйте свою точку зрения, опираясь на конкретную 
статью Семейного кодекса РФ. 



1. Муж говорит своей жене: « Я решил, что мы в следующем месяце переедем в другой 
город. Как бы ты к этому не относилась, все равно тебе придется ехать со мной, потому 
что ты, как жена, обязана следовать за мужем туда, куда он хочет». 
2. Гражданин К. подал губернатору жалобу на отдел ЗАГСа, указав в ней, что сотрудники 
этого учреждения отказались регистрировать его брак с гражданкой С., которая живет в 
другом городе, но прислала письменное согласие на брак, заверенное у нотариуса. 
Задание 5. Решите задачи. 
1. Анастасия Никифорова (19 лет) и Виктор Кузнецов (17 лет) решили пожениться. 
Работники ЗАГСа, в котором они решили зарегистрировать брак, указали на 
необходимость несовершеннолетнему Кузнецову получить согласие на заключение брака 
органа местного самоуправления по месту жительства. Кузнецов считает, что такое 
разрешение ему не нужно, так как он решением суда объявлен полностью дееспособным. 
Обоснованы ли действия работников ЗАГСа? 
2. Р. обратился в суд с заявлением о расторжении брака с женой, ухаживающей в это 
время за их десятимесячным ребёнком. Жена не возражала против развода. 
Правомочен ли суд принять к рассмотрению дело о расторжении брака супругов Р.? 
3. Гражданин Ф. написал в суд заявление, в котором были такие слова: « Прошу 
освободить меня от уплаты алиментов на содержании моего 16-летнего сына, так как он в 
настоящее время работает и имеет самостоятельный заработок». 
Может ли суд освободить Ф. от уплаты алиментов. Почему? 
 

ЭКОЛОГИЯ 

Тема: Подготовка к зачету  

Задание: 

1. Повторить лекционный материал, терминологию, тематику домашних заданий. 
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