
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 27 апреля: 

1,2. Основы энергосбережения 

3,4. Литература 

5. Ремонт автомобиля 

6. Теоретическая подготовка водителя автомобиля 

7. Технология 

 

 

  



ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Задание выполнить до 28.04.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту. 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: Ю. Д. Сибинкин, М. Ю. Сибинкин.  

Технология энергосбережения. 

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

Тема: Глава 6.Энергосберегающие технологии. 

Домашнее задание: 

1.Изучить материал стр.149-158. 

2.Ответить на вопрос № 3,10 на стр.158. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 30 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: Прошлое, настоящее и будущее в романе Ч.Т. Айтматова "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 лекцией №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. Прочитать отрывки из романа Ч.Т.Айматова "Буранный полустанок" ("И дольше 

века длится день"). 

https://vk.com/doc96622219_502983234?hash=f1b27dca5950a2ebd6&dl=cd3c16d1c89a60a6cf 

4. Ответить письменно на вопросы: 

"Реальная жизнь в поселке Буранный" (Лекция №125) 

  https://vk.com/doc96622219_502983224?hash=d015a46ba5563c61c1&dl=46d54ab55cb29996cb  

1. Где и в какой обстановке происходят реальные события данного романа? 

2. Назовите главные персонажи романа. Расскажите, как они относятся к труду, к окружающим 

людям, к родному краю и его истории, к смыслу бытия. 

"Легенда о манкуртах" 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400962
https://vk.com/doc96622219_502983222?hash=07a0d89656b213ebb3&dl=e924e7ddd8557e81e9
https://vk.com/doc96622219_502983234?hash=f1b27dca5950a2ebd6&dl=cd3c16d1c89a60a6cf
https://vk.com/doc96622219_502983224?hash=d015a46ba5563c61c1&dl=46d54ab55cb29996cb%20


1. Что символизируют жуаньжуаны? Как они относились к пленным? 

2. Что представлял собой раб-манкурт? Почему он удобен и ценен для своих хозяев? 

3. Что символизирует собой Найман-Ана? Что дает ей силы и бесстрашие? 

4. Какое символическое значение имеет шири, обруч на голове манкурта? Как он сам 

относится к своей шапке-шири? 

5. Какой символический смысл имеет птица, возникшая из платка Найман-Аны во время 

ее гибели от стрелы сына? О чем птица все время напоминает людям? 

"Фантастическая линия романа" 

     1. Как представлена жизнь на фантастической планете Лесная грудь?      

2. Какое решение приняли руководители космических исследований по вопросу контактов 

с инопланетянами? 

     3. Какая из двух точек зрения критики представляется вам более соответствующей замыслу 

автора: 

а) решение о заградительном обруче — правильное: «Другая, более сильная цивилизация   

может превратить людей в манкуртов...Можно ли получить в готовом виде плоды чужой 

цивилизации? Человек сам должен сказать о себе последнее слово». (А. Латынина). 

       б) операция «Обруч» имеет прямую связь с шапкой-шири, которая лишает человека 

прошлого, а «Обруч» вокруг Земли закрывает путь в будущее, мешает приобщиться к 

плодам более высокой цивилизации. «Закрыть пути, ведущие в будущее, не менее страшно, 

чем оборвать нити, связывающие с землей». (А. Карпов). 

5. Написать ответ-рассуждение на вопросы: Как легенда о манкуртах связана с реальной 

жизнью людей и будущим человечества? Кого в наши дни можно назвать манкуртом? 

 

 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ 

Задание выполнить до 30.04.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту  

Подписать работу (ФИО, № группы) dubakov.cergei@yandex.ru.  

 Тема:  Ремонт заднего моста автомобиля.  

http://stroy-technics.ru/article/tekhnicheskoe-obsluzhivanie-zadnego-mosta  

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ В и С. 

Задание выполнить до 30.04.20г. 

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

dubakov.cergei@yandex.ru. 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Тема: Юридическая ответственность 

Решение двух билетов онлайн ГИБДД. https://пдд-экзамен.com  

http://stroy-technics.ru/article/tekhnicheskoe-obsluzhivanie-zadnego-mosta
mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
https://пдд-экзамен.com/


ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Выполнить задание до 30.04.2020  

Отправить по электронной почте dubakov.cergei@yandex.ru.  

Тема: Восстановление деталей пайкой.  

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

  

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

Выписать этапы восстановления деталей пайкой 

 

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
http://avtomehi.ru/index/vosstanovlenie_detalej_pajkoj/0-699
http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf

