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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 

4.  

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 
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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 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp +79129309545. 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 07.05. 2020. 

Тема: «Спрос и предложение» 

Задание 1. Прочитайте текст, посмотрите видеоурок, используя 

ссылкуhttps://www.youtube.com/watch?v=-hmK5B-eaAA 

и ответьте  на вопросы.  Ответы запишите в тетрадь. 

 

 Спрос — это экономическая категория, характеризующая потребность покупателей в 

определенном товаре, обеспеченную достаточными платежными средствами, позволяющими 

приобрести этот товар по определенной цене в данный период времени на определенном 

рынке или в определенной стране. 

Различают индивидуальный и совокупный спрос. Индивидуальный спрос — это спрос 

конкретного покупателя на конкретный товар, причем на данном рынке. Совокупный спрос 

— это общий объем спроса на товары и услуги в какой-либо стране. 

Также различают первичный и вторичный спрос. Первичный спрос — это спрос на 

продукт или услуг и определенной категории товаров в целом. Например, это может быть 

спрос на кофе или спрос на страховые услуги. Вторичный (или избирательный) спрос — это 

спрос на товары определенной марки или фирмы и на услуги определенного вида. 

Поведение спроса подчиняется закону спроса. Как правило, самое существенное 

влияние на спрос оказывает цена товара или услуги. Между ценой товара и количеством 

товара, на который предъявлен спрос, существует определенная связь, которая отражается в 

законе спроса. 

Закон спроса гласит: при прочих равных условиях (остальные факторы, влияющие на 

величину спроса, неизменны) количество товара, на который предъявлен спрос, возрастает 

при снижении цены данного товара, и наоборот. Таким образом, спрос на товары находится в 

обратной зависимости от цены. В основе закона спроса лежат принципы убывающей 

предельной полезности, эффекта дохода и эффекта замещения. 

Предложение — это количество товаров, представленных на рынке в определенный 

момент времени по определенной цене, т.е. совокупность товаров, которую желают и 

способны продать производители. 

Предложение, так же как и спрос, бывает индивидуальным и совокупным. 

Индивидуальное предложение — это предложение конкретного производителя или 

предложение конкретного товара на данном рынке. Совокупное предложение — это общий 

объем предложения на все товары и услуги в какой-либо стране. 

Объем предложения у каждого конкретного производителя обычно меняется в 

зависимости от цены товара, складывающейся на рынке. Зависимость предложения от цены 

товара нашла отражение в законе предложения. 

Закон предложения заключается в том, что при прочих равных условиях с ростом 

цены товара увеличивается объем его предложения на рынке, а со снижением цены 

предложение сокращается. 

Вопросы  

1.  Что такое спрос, какие виды спроса Вы знаете? 

2. В чем заключается закон спроса? 

https://www.youtube.com/watch?v=-hmK5B-eaAA
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3. Что такое предложение, какие виды предложения вы знаете? 

4. В чем заключается закон предложения? 

Задание 2. Выполните практическую работу, решите задачи, ответы запишите в 

тетрадь 

 

Задача 1. Спрос на бананы описывается уравнением QD = 2400-10Р, а предложение на 

реализацию бананов – уравнением QS = 1000 + 25Р, где Q – количество килограммов 

бананов, купленных или проданных за день; Р – цена 1 кг. бананов (в р.).  

1. Определите параметры равновесия на рынке бананов.  

2. Какое количество бананов было продано при цене 30 р. за 1 кг?  

3. Какое количество бананов было бы продано при цене 50 р. за 1 кг?  

 

Задача 2. Кривая спроса на портфели для школьников описывается следующим 

уравнением QD = 6000 – 2Р, где QD объём спроса в месяц (в штуках), Р – цена (в р.) Кривая 

предложения описывается уравнением QS = 3000 + 4Р.  

1. Каковы равновесная цена и объём товара?  

2. Что случится, если цена установлена правительством на уровне 100 р.?  

3. Охарактеризуйте это качественно и в количественном выражении.  

 

Задача 3. 

На рынке встретились 5 покупателей и 5 продавцов. Каждый покупатель желает 

купить рюкзак, но по разной цене. Продавцы имеют по одному рюкзаку и желают продать 

их, но по разной цене. 

Покупатели желают             Продавцы желают 

 купить  продать 

1-й — за 200 р. 1-й — за 200 р. 

2-й — за 250 р. 2-й — за 250 р. 

3-й — за 300 р. 3-й — за 300 р. 

4-й — за 350 р. 4-й — за 400 р. 

5-й — за 400 р. 5-й — за 500 р. 

Определите рыночную цену одного рюкзака. 

 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 
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 ИСТОРИЯ 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp +79129309545. 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 30.04 2020. 

Тема: « Внешняя политика СССР во второй половине 1960- начале 1980-х гг.» 

Задание 1.   Посмотрите видеоуроки, используя ссылки 

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

0fpyrT1NMhttps://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-

gody/vneshnyaya-politika-sssr-v-1964-1985-gg, прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Ответы запишите в тетрадь. 

Внешнюю политику СССР в 1964–1985 гг. определяли: во-первых, А.А. Громыко  – 

министр иностранных дел СССР; во-вторых, Л.И. Брежнев – Генеральный секретарь ЦК 

КПСС СССР. Эти люди были не единственными, кто определял внешнюю политику 

государства, но от них зависело очень многое. 

Основные направления внешней политики СССР: 

1. Отношения со странами Запада (холодная война, которая определяла 

взаимоотношения СССР с другими странами). 

2. Отношения со странами Восточной Европы. 

3. Отношения со странами Востока и странами третьего мира. 

Цели и задачи внешней политики СССР: 

1. Защита государственных границ и суверенитета СССР. 

2. Повышение международного авторитета СССР. 

Холодную войну в период правления Л.И. Брежнева можно разделить на три периода. 

1. Вторая половина 1960-х гг. 

В это время у СССР были достаточно сложные отношения с Америкой. США 

продолжали неудачную для себя войну во Вьетнаме. Советский Союз в этой войне 

поддерживал вьетнамцев, которые сражались против американской агрессии. Эта борьба 

завершилась победой вьетнамского народа, но не без помощи СССР и других 

социалистических стран. 

2. Разрядка международной напряжённости в конце 1960-х – конце 1970-х гг. 

Эпоху разрядки символизирует ряд международных договоров. Это договоры по 

ограничению стратегических вооружений между СССР и США – ОСВ-1 (Рис. 3) (1972 г.) и 

ОСВ-2 (Рис. 4) (1979 г.). Также это договор СССР и США 1973 г. о необходимости 

предотвращения ядерной войны. Было осуществлено несколько встреч между Л.И. 

Брежневым и главами американского государства (Л. Джонсон, Р. Никсон, Дж. Форд, Дж. 

Картер), причём эти встречи проходили как в Советском Союзе, так и за его пределами. 

Главным документов времени разрядки стал Заключительный акт совещания о 

безопасности и сотрудничестве в Европе, подписанный в г. Хельсинки в 1975 г. всеми 

европейскими странами, СССР, США и Канадой (Хельсинские соглашения).  В этом 

договоре впервые после окончания Второй мировой войны были заложены международные 

принципы, по которым жила и сейчас живёт Европа: нерушимость государственных границ, 

неприменение силы стран в отношении друг друга, решение конфликтов мирным 

дипломатическим путём, невмешательство государств во внутренние дела друг друга, 

суверенность государств, соблюдение и уважение прав своих граждан, а также граждан 

других государств, уважение и соблюдение прав человека. Значение Хельсинских 

соглашений было в том, что мировая общественность перестала беспокоиться и переживать 

https://www.youtube.com/watch?v=s-0fpyrT1NM
https://www.youtube.com/watch?v=s-0fpyrT1NM
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/vneshnyaya-politika-sssr-v-1964-1985-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/vneshnyaya-politika-sssr-v-1964-1985-gg
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по поводу возможной ядерной войны, и в мире установился порядок.Основных причин 

международной разрядки было несколько. Во-первых, Советскому Союзу удалось догнать 

США по объёму ядерных вооружений, то есть установить т.н. паритет стратегических 

ядерных вооружений. Америка понимала, что, если она запустит свои ядерные ракеты в 

СССР, он может сделать то же самое, и тогда это грозило бы разрушением мира и всей 

человеческой цивилизации. Поэтому США пошли на урегулирование конфликта и разрядку 

отношений. Во-вторых, это взаимные экономические интересы и выгоды стран, которые 

были необходимы после кризиса начала 1970-х гг. 

Во время правления Л.И. Брежнева руководство СССР говорило, что Советский Союз 

борется за мир. В 1971 г. была принята «Программа мира», которая во многом легла в основу 

Хельсинских соглашений. Но, несмотря на это, холодная война продолжалась: также было 

налицо идеологическое соперничество СССР и стран Запада, наращивание (хотя и в более 

медленных темпах) ядерного и обычного вооружения и т.д. Таким образом, с одной стороны, 

в мире в 1960-е – 1970-е гг. наступила разрядка международной напряжённости, были 

подписаны документы, регулирующие мировой порядок, но, с другой стороны, проблемы 

соперничества и противостояния оставались. 

3. Конец 1970-х – начало 1980-х гг. – новый виток международной 

напряжённости 

Считается, что поводом для нового витка международной напряжённости стало 

решение Советского Союза в 1979 г. ввести войска в Афганистан. Ответом на это стала 

массовая международная антисоветская кампания. Америка и её союзники бойкотировали 

Олимпиаду 1980 г. (Рис. 6), проходившую в СССР. В ответ советская олимпийская сборная 

бойкотировала летнюю Олимпиаду 1984 г., проходившую в Лос-Анджелесе. Также сюда 

можно отнести катастрофу с южнокорейским пассажирским самолётом над о. Сахалин. 

Кроме того, американцы стали наращивать вооружения и размещать ракеты средней 

дальности в Европе. СССР также начал перевооружение в социалистических странах и 

установил в них ракеты. Все эти действия привели к тому, что в середине 1980-х гг. в 

отношениях Советского Союза и западных стран наступил кризис. Данный кризис не 

решался в рамках прежней внешней политики СССР, поэтому требовалось срочное 

изменение внешнеполитического курса страны, так как мировые отношения 

капиталистического и социалистического блоков шли к полному охлаждению отношений. 

В отношениях СССР и стран Восточной Европы в эпоху правления Л.И. Брежнева 

было несколько знаковых событий. С одной стороны, дружба, сотрудничество и 

взаимопомощь стран друг другу через Организацию Варшавского Договора и Совет 

Экономической Взаимопомощи продолжались. Главы государств этих стран и СССР хорошо 

друг друга понимали, так как были приблизительно одного возраста и с одинаковым 

мировоззрением. Но с другой стороны, желание стран Восточной Европы ослабить свою 

зависимость от СССР, а также влияние стран Запада и ошибки советского руководства 

приводили к некоторым кризисным моментам. 

Первым значимым внешнеполитическим событием стала т.н. Пражская весна 1968 г., 

когда руководство Чешской коммунистической партии во главе с А. Дубчеком  начало 

демократические реформы. Они проходили под лозунгом «Давайте построим социализм с 

человеческим лицом». Эти реформы заключались в том, что народу давалось больше свобод, 

меньше стало давление партии и т.д., но ничего радикального в стране не происходило. Но 

опасение СССР потерять Чехословакию как союзника и социалистическую страну 

присутствовало. В августе 1968 г. войска стран Организации Варшавского Договора были 



7 
 

введены в Чехословакию. Со стороны Чехословакии эти действия были восприняты как 

агрессия против независимого государства. Эти события отрицательно сказались на 

международном авторитете СССР. Ему перестали во многом доверять союзники. 

Также Пражская весна привела к кризису в Польше в конце 1970-х гг., с которым 

поляки справились самостоятельно. В середине 1980-х гг. в отношениях СССР и Румынии, 

Югославии возникают кризисные моменты. Не все страны социалистического лагеря были 

готовы следовать в русле советской внутренней и внешней политики, что было основной 

причиной кризисов. 

Наиболее сложными во времена правления Л.И. Брежнева были отношения у СССР с 

Китаем. Все попытки двух стран наладить отношения в 1960-х гг. ни к чему не привели. 

Более того, Китай выставил территориальные претензии к Советскому Союзу по острову 

Даманский в 1969 г.. В этом вооружённом конфликте с обеих сторон погибло по несколько 

десятков, а по некоторым данным сот человек. Таким образом, отношения Советского Союза 

и Китая были испорчены. 

Несмотря на все конфликты и международные столкновения, СССР обладал в мире 

большим авторитетом, и страны третьего мира (например, страны Африки и Латинской 

Америки), в которых шла внутренняя вооружённая борьба, обращались за помощью к СССР. 

У этих развивающихся стран было более уважительное отношение к Советскому Союзу в 

1960-х – 1970-х гг., чем к странам Европы, так как они помнили европейские государства как 

завоевателей и колонизаторов в недавнем историческом прошлом. 

Что касается стран, которые пытались следовать социалистическим путём, то это 

были Вьетнам, Ливия, Конго, Мадагаскар, Лаос, Кампучия. Также это были страны 

Латинской Америки: Никарагуа, Чили, где С. Альенде начал демократические реформы, но 

потом власть захватил диктатор А. Пиночет при прямой поддержке США, и страна ушла из 

социалистического лагеря в капиталистический. 

 В 1964–1985 гг. отношения СССР со странами Запада претерпевали противостояние, 

затем разрядку, а затем новый виток холодной войны. Со странами Восточной Европы в это 

время были в общем неплохие отношения, но внутри этих стран зрело недовольство 

политикой СССР и его влиянием на них. С остальными странами мира у Советского Союза 

были хорошие отношения, не считая некоторых кризисных явлений и афганского кризиса. 

Таким образом, несмотря на все успехи во внешней политике СССР, в середине 1980-х гг. в 

ней наметились серьёзные проблемы. 

Вопросы: 

1. Назовите основные аспекты отношений СССР и стран Запада в период 

1964–1985 гг. Чем определялась такая внешняя политика СССР? 

2. Почему во взаимоотношениях Советского Союза и стран Восточной 

Европы прослеживались кризисные явления во время правления Л.И. Брежнева? 

3. Какими были взаимоотношения СССР и стран Востока, стран третьего 

мира? 

4. Какова была причина того, что международные отношения СССР со 

многими странами в 1980-х были испорчены? 

 Критерии оценки 

Вопрос 1  - 1 балл 

Вопрос 2 – 1 балл 

Вопрос 3 – 1балл 

Вопрос 4 – 2 балла  
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ФИЗИКА 

  

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

Задание рассчитано на 2 урока 

 Срок предоставления не позднее 29.04.2020 

Тема урока: 

 Электрический ток в полупроводниках 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/start/49445/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/main/49449/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г. Я., 

Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика.10 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций М.: Просвещение, 2017. – С. 216-224. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/conspect/49444/ 

4. Выполните тренировочные задания   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/train/49451/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/control/1/ 

четные 2 вариант  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/control/2/ 

оформите контрольное задание в тетради.  

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. 

В теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

mailto:fizika@nv-pk.ru


9 
 

  
 

 
 

 

  



10 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

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

Срок выполнения – 30.04.2020 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) MicrosoftWord и вклеена в тетрадь (шрифт 12, TimesNewRoman, междустрочный 

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

Тема ВОВ в современной литературе (3 потока литературы) 

Записать в тетрадь теоретический материал. 

1. Первый поток – художественно-документальные произведения. 

2. Второй поток – героико-эпические произведения. 

3. Третий поток – «лейтенантская проза». 

Первый поток военной прозы – произведения художественно-документальные, в 

центре внимания которых были реальные исторические лица или события: подвиг героев-

панфиловцев, переданный от лица реального участника – командира батальона Момыш-Улы, 

в повести Александра Бека «Волоколамское шоссе» (1944 г.); история молодежного 

подполья в небольшом шахтерском городке Краснодоне, воспетая Александром Фадеевым в 

романе «Молодая гвардия» (1945 .); повествование о драматической судьбе летчика Алексея 

Маресьева в повести Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке (1946 г.); история 

прошедшего фашистский плен офицера, изложенная в рассказе Михаила Шолохова «Наука 

ненависти» (1942 г.). Позднее, в годы оттепели, когда открылись многие архивы, получили 

слово непосредственные участники замалчиваемых прежде событий, поток художественно-

документальной прозы стал одним из магистральных в литературе о войне. В произведениях 

данного ряда особенно подкупала достоверность, стремление авторов к правде, дефицит 

которой так остро переживался в предшествующие годы. 

Александр Бек. Русский писатель. Создал повесть о героической защите Москвы в 

1941 «Волоколамское шоссе» (1943-44), роман «Жизнь Бережкова» (1956). Роман «Новое 

назначение» (опубликован в 1986) о нравственных проблемах, порождавшихся командно-

административной системой управления в 1930-50-х гг. Роман «На другой день» (не 

окончен, опубликован в 1989) об истоках феномена сталинщины. 

Борис Полевой. Русский писатель, Герой Социалистического Труда (1974). В основу 

«Повести о настоящем человеке» (1946) положен подвиг летчика А.П. Маресьева, 

потерявшего обе ноги и ценою невероятных усилий все-таки вернувшегося в боевой строй. 

Роман «Золото» (1949-50), повести, рассказы. Дневники военных лет, в т. ч. книга о 

Нюрнбергском процессе «В конце концов» (1968); воспоминания. Главный редактор 

журнала «Юность» (с 1962). Государственная премия СССР (1947, 1949). 

Второй поток военной прозы – героико-эпические произведения, воспевавшие подвиг 

народа и осмыслявшие масштабы разразившихся событий. Здесь недосягаемым для 

прозаиков образцом стала поэма А.Т.Твардовского «Василий Теркин» - подлинный эпос 

Великой Отечественной, который в емком образе простого пехотинца, обычного даже в 

своей исключительности, дал собирательный образ солдата. В большинстве же произведений 

этого потока судьба отдельных солдат – лишь отправная точка для обобщающей мысли 

авторов, которые сосредоточились именно на воспевании величия народа-победителя и 

масштабности его подвига. 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru
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Писатели исследовали те стороны национального характера, которые позволили 

выстоять русскому солдату плечом к плечу с солдатами других национальностей в самые 

сложные периоды войны. Характеры большинства героев этих произведений – характеры 

цельные, уже сложившиеся, они не развиваются, а раскрываются, проявляют лучшие черты в 

тяжелейшие моменты военных испытаний. Подлинный расцвет героико-патриотических 

произведений наступит во второй половине 50-х годов, когда выйдут монументальные 

полотна Константина Симонова «Живые и мертвые» (1959 – 1979 гг.) и Василия Гроссмана 

«Жизнь и судьба» (1960 г.). Сами названия этих произведений говорят о том, на чьи 

традиции опирались их авторы – опыт Л.Н. Толстого и его эпопеи «Война и мир» оказался 

особенно актуальным для писателей, стремящихся сочетать панорамный взгляд на крупные 

исторические события с внимание к судьбе отдельной личности. 

Константин Симонов. Русский писатель, общественный деятель, Герой 

Социалистического Труда (1974). Поэмы, сборники интимной и гражданской лирики («С 

тобой и без тебя», 1942; «Друзья и враги», 1948). Эпическое изображение Великой 

Отечественной войны, социально-нравственные конфликты в повести «Дни и ночи» (1943-

44); романе-трилогии «Живые и мертвые» (1959-71; Ленинская премия, 1974), цикле 

повестей «Из записок Лопатина» (1957-78). Дневники военных лет; «Глазами человека моего 

поколения. Размышления о И. В. Сталине» (опубликованы 1988) — попытки оправдать свое 

активное участие в идеологической жизни в 1940-50-х гг. Пьесы, в т. ч. «Парень из нашего 

города» (1941), «Четвертый» (1961). Публицистика. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1952-56. 

Главный редактор журнала «Новый мир» (1946-50, 1954-58), «Литературной газеты» (1938; 

1950-54). Государственная премия СССР (1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950). В 1960 году 

К.М. Симонов опубликовал роман «Живые и мертвые», давший название трилогии, в 

которую вошли еще два романа – «Солдатами не рождаются (1964 г.) и «Последнее лето» 

(1970 г.). В трилогии повествуется о трех годах Великой Отечественной войны – от первых 

дней наших трагических неудач до победоносного наступления в последнее лето войны в 

Белоруссии. В ходе романного действия поле боя сменяется картиной штабной работы, 

раздумья героев о себе и о своих близких переходят в философские размышления автора о 

судьбе страны, мира, героизм офицеров и солдат подкрепляет философия сражений, в 

которых концентрируется мысль полководцев. 

Третий поток военной прозы связан со стремлением писателей показать судьбу 

отдельного человека в нечеловеческих условиях войны, посмотреть на нее не глазами 

историка и не всевидящим оком писателя-эпика, но глазами простого солдата, офицера. 

Такой взгляд позволял рассмотреть детали, недоступные для авторов широких эпических 

полотен, ставить смелые, нередко трудноразрешимые нравственные проблемы и вопросы. 

Мысль о том, что война не только раскрывает сущностные черты личности, но и формирует 

их, закаляет волю человека – важнейшая для произведений этого ряда. Настоящим 

открытием в литературе о войне стала повесть писателя-фронтовика Виктора Некрасова «В 

окопах Сталинграда» (1946 г.), положившая начало в нашей литературе одному из самых 

ярких явлений в литературе о войне, получившего название в 1950 – 1970 годы 

«лейтенантская проза». 

Истинное лицо войны, суть «трудной работы солдата», цена потерь и самой привычки 

к утратам – вот что оказалось предметом раздумий героев и их авторов. Войдя в состав более 

широкого явления «военной повести», «лейтенантская проза» задала собой главные 

ориентиры художественных поисков для этого жанра. Значительными произведениями этого 

направления стали повести Ю. Бондарева «Батальоны просят огня» (1957 г.); Г. Бакланова 



12 
 

«Пядь земли» (1959 г.) и «Навеки - девятнадцатилетние» (1979 г.); К. Воробьева «Убиты под 

Москвой» (1963 г.) и «Крик» (1962 г.); В. Курочкина «На войне как на войне» (1965 г.) 

Эти книги упрекали в «дегероизации» подвига, пацифизме, преувеличенном 

внимании к страданиям и смерти, излишнем натурализме описаний, не замечая того, что 

усмотренные «недостатки» порождены прежде всего болью за человека, оказавшегося в 

нечеловеческих условиях войны. 

Пафос человечности в бесчеловечных условиях определил основное содержание 

произведений Ю.Бондарева «Горячий снег» и Б.Васильева«А зори здесь тихие». 

Юрий Бондарев. Русский писатель, Герой Социалистического Труда (1984); 

Ленинская премия (1972), Государственные премии СССР (1977, 1983). 

Представитель так называемой «лейтенантской прозы». В повести «Батальоны просят 

огня» (1957), романе «Горячий снег» (1969) — война глазами рядового участника, 

психология человека на войне, его нравственные достоинства, раскрывающиеся в 

напряженных драматических ситуациях. В романах «Тишина» (1962), «Берег» (1975), 

«Выбор» (1980) — осмысленная неотторжимость судьбы человека от судьбы страны, 

сложные жизненные коллизии людей военного поколения. Прозаический цикл «Мгновенья» 

(1981-1987). Роман «Бермудский треугольник» (2000). Работы для театра и кино (в участие в 

создании киноэпопеи «Освобождение», 1970-1972). 

Борис Васильев. Русский писатель. В повестях «А зори здесь тихие...» (1969), «В 

списках не значился» (1974) трагизм и героика Великой Отечественной войны. В повестях 

«Не стреляйте в белых лебедей» (1973), «Завтра была война» (1984) социально-нравственные 

проблемы. Исторический роман «Были и небыли» (кн. 1-2, 1977-80). Роман «Вам привет от 

бабы Леры...» (1988) о трагических судьбах жертв сталинских репрессий. Пьесы, сценарии. 

Публицистика. Государственная премия СССР (1975). 

 

.  
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УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Срок выполнения: до 30.04.2020 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой Наталье 

Игоревне в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com. В теме письма указать Фамилию 

Имя и номер группы . 

Тема.  Установка и настройка сетевой ОС 

 

Выбор операционной системы для сервера – это довольно-таки сложный процесс, в котором 

необходимо тщательно разбираться. Сегодня для работы серверов используется 3 разных по 

мощности семейства операционных систем: Windows, UNIX и UNIX-подобные ОС с открытыми 

кодами. Именно последние и пользуются наибольшей популярностью. Согласно официальной 

статистике, с FreeBSD работает порядка 45% пользователей. Чуть менее популярна ОС Linux. С этой 

«операционкой» работает более 30% пользователей. Наконец, ОС Windows используют около 12% 

владельцев серверов. 

При выборе ОС необходимо основываться на требованиях, которые предъявляются к сети, а 

также на программном обеспечении, которое будет в системе функционировать, функциональных 

возможностях ОС, сложности её установки, эксплуатирования и администрирования 

FreeBSD 

 

Отвечая на вопрос, какую ОС выбрать для сервера, в первую очередь, стоит вспомнить о 

FreeBSD. Эта операционная система имеет многолетнюю историю. На сегодняшний день она 

считается одной из наиболее безопасных и надежных. Но при этом ежегодно количество 

пользователей этой операционной системы для серверов неуклонно уменьшается. Основной 

причиной такого явления считается недостаточное количество коммерческих приложений и 

отсутствие качественной поддержки пользователей. Именно поэтому с проблемами, которые могут 

возникнуть в процессе работы FreeBSD, пользователи должны разбираться сами. Информационных 

руководств по ее применению немного. 

В пользу FreeBSD говорит тот факт, что на данный момент существует 10 версий этой ОС 

для сервера. Такое разнообразие обеспечивает широкие возможности для тонкой настройки 

процессоров и создания уникальных решений.  

Windows Server 

 
В последнее время на вопрос — какую ОС выбрать для сервера — чаще всего звучит ответ: 

«Windows Server». В пользу этой операционной системы говорит ее практичность, 
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производительность и наличие широких возможностей. За счет своей надежности Windows Server 

идеально подходит для терминалов и файловых серверов. 

Но эта ОС имеет и свои недостатки, которые и объясняют тот факт, что с Windows Server 

работает чуть больше 10% пользователей. Во-первых, не все версии этой ОС поддерживают 32-

разрядную архитектуру. 

Во-вторых, Windows нуждается в куда больших ресурсах, чем любой другой аналог. В-

третьих, эта операционная система является строго лицензированным программным обеспечением.  

Под эту ОС «заточено» множество программ Microsoft, однако именно для Windows создано 

абсолютное большинство вирусных программ, что делает администрирование на ней не полностью 

безопасным. В последних версиях ОС кибербезопасность существенно повысилась на внутреннем 

уровне, к тому же созданы эффективные антивирусные программы. 

Linux Server 

 
Популярность серверных ОС Linux постоянно растет. Среди наиболее популярных ОС, 

представляющих это семейство, внимания заслуживает CentOS, Debian и Ubuntu. 

CentOS – это бесплатная операционная система для сервера с быстрым консольным 

менеджером Yellowdog Updater, Modified и большинством популярных управляющих хостинговых 

панелей. Среди преимуществ CentOS можно отметить довольно-таки большое количество форумов и 

сообществ, обеспечивающих всестороннюю поддержку пользователей этой ОС. К недостаткам стоит 

отнести отсутствие приложений для работы с репозиториями. 

CentOS – разработанная на основе Linux, полностью бесплатно распространяемая серверная 

операционная система. Она работает как на базе 32-битной, так и 64-битной архитектуры, и обладает 

удобными решениями для управления контентом. Система быстро и легко устанавливается, но не 

подходит для новичков, хотя в открытом доступе и находится большое число руководств по ее 

эксплуатации. CentOS разработана энтузиастами и часто обновляется, так что найти рабочую версию 

ОС без багов непросто.  

Что касается Debian, то это полностью универсальная оболочка, которая может 

использоваться для работы не только сервера, но и обычного ПК. Debian считается мощной и хорошо 

защищенной ОС. Главным ее недостатком можно назвать отсутствие регулярных обновлений. 

Для того, чтобы окончательно ответить на вопрос, какую ОС выбрать для сервера, также 

стоит акцентировать внимание на операционной системе Ubuntu. Она отличается простыми и 

легкими настройками, с которыми справятся даже новички. Для установки и настройки этой ОС 

ненужно штудировать десятки инструкций. Автоматический интерфейс Ubuntu существенно 

упрощает работу с данной системой. 

Выбор в пользу Ubuntu будут актуален при наличии скромного бюджета и относительно 

небольшой нагрузки на сервер. Стоит заметить, что эта ОС поддерживает все новые версии ядер, но 

имеет ограниченное количество приложений.  

Ubuntu Server – наиболее простая в использовании ОС, разобраться с которой сможет любой 

начинающий IT-специалист. После установки она уже пригодна к использованию. К тому же 

качественных руководств по ней создано очень много. Эта операционная система также работает на 

Linux и поэтому имеет высокий уровень защиты от внешних угроз. Однако под Ubuntu создано пока 
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еще мало программ, что затрудняет ее эффективное использование на крупных серверах не 

домашнего назначения. 

Red Hat Enterprise Linux – серверная операционная система на Linux, идеальная для 

корпоративного использования. Считается самой надежной и безопасной ОС для сервера, при этом 

она стоит существенно дешевле других. В ОС уже интегрированы защитные шифры от вирусных 

атак. Red Hat Enterprise позволяет осуществлять удобное администрирование сервером при высокой 

производительности работы. Управление системой несложное и гибкое, предлагается широкий 

спектр настроек для ресурсоемких приложений. Диагностика сбоев может осуществляться 

самостоятельно. К минусам ОС следует отнести низкую частоту обновлений – только раз в три года. 

Каждое из семейств содержит в себе несколько конкретных моделей ОС. Вообще 

операционные системы на Windows не так безопасны, требуют много ресурсов, но при этом 

сочетаются c большим числом приложений от Microsoft. 

Системы на Linux обычно не имеют графического интерфейса, что компенсируется 

возможностью удаленного администрирования, более низкой ценой и лучшей безопасностью. 

В случае, если не требуется установка специализированных приложений от Microsoft, лучше 

остановить свой выбор на «операционках» системы Linux. Они обладают рядом преимуществ: 

• Безопасность – помимо того, что эта ОС изначально имеет высокий уровень защиты 

данных, вирусов под нее создано всего несколько десятков, да и те не смогут нанести вреда файлам и 

системе. 

• Надежность – сервера на Linux работают с минимальным числом компонентов, что 

уменьшает вероятность сбоя системы в результате выхода из строя одного из них. Например, 

Windows Server может не запуститься из-за одного неработающего драйвера, а сервер с Linux можно 

использовать и без видеокарты. 

• Стоимость – многие операционные системы на Linux распространяются бесплатно, 

другие же имеют куда меньшую стоимость, чем у ОС Windows Server. 

• Удалённое администрирование – если на сервере Windows возможно только локальное 

администрирование, то удаленно управлять сервером на Linux вполне возможно при помощи 

встроенных команд. 

Выбирая операционную систему для сервера среди семейства «Linux», следует 

руководствоваться не только стоимостью программного обеспечения, но и удобством использования 

и степенью защиты данных. 

Универсальной ОС для серверов не существует. Преимущества и недостатки той или иной 

операционной системы обычно познаются на практике. В целом сегодня основной выбор стоит 

между операционными системами семейства Linux и Windows Server. Первые отличаются 

качественной защитой, а второй более привычен для большинства пользователей. 

 

Задание 1. Заполнить таблицу 

Операционная система Достоинства Недостатки 

FreeBSD   

Windows Server   

CentOS   

Debian   

Ubuntu Server   

Red Hat Enterprise Linux   

 

Задание 2. На основе теоретического материала и дополнительного https://cloud4box.com/os-

dlya-servera  подготовить презентацию по теме «Основные типы ОС для серверов».  

Требования к оформлению презентаций 

1. Требования к содержанию информации 

• Заголовки должны привлекать внимание; 

https://cloud4box.com/os-dlya-servera
https://cloud4box.com/os-dlya-servera
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• слова и предложения – короткие; 

• временная форма глаголов – одинаковая; 

• минимум предлогов, наречий, прилагательных. 

2. Требования к расположению информации 

• Горизонтальное расположение информации; 

• наиболее важная информация в центре экрана; 

• комментарии к картинке располагать внизу. 

3. Требования к шрифтам 

• Размер заголовка не менее 24 пунктов, остальной информации не менее 18 

пунктов; 

• не более двух -  трех типов шрифтов в одной презентации; 

• для выделения информации использовать начертание: полужирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 
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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

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://городкарабаново.рф/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%201.jpg
http://городкарабаново.рф/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%201.jpg
http://городкарабаново.рф/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%201.jpg
http://городкарабаново.рф/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%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%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%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%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%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%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%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%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%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%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%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%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%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%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
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
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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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 

 

 

 

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

