
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 29 мая: 

 

1, Экология 

2 Литература 

3,4 Иностранный язык 

            5 Черчение 

            6 Физкультура 

 

Экология 

26.05-2.06.2020  

 

Срок сдачи работы до 5.06. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить в " Whatsup" по номеру 89090401700.  

В тетради перед выполнением ДЗ написать дату ДЗ, группу и фамилию.  

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 



 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 
 Логином является Email, 
 Указываете ФИО, 
 Для проверки вводится  капча с картинки. 
 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 
 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Практическая работа № 5: 

Тема: «Мониторинг качества и степени загрязнения нефтью и нефтепродуктами почвы 

Нижневартовского района» 

Задание: 

1. Посмотреть видео  https://www.youtube.com/watch?v=TLRdO1P-678  

2. Записать в рабочей тетради по экологии: основные загрязняющие почву вещества 

ХМАО и пути решения данной экологической проблемы. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 01 июня 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: Обзор творчества Александра Трифоновича Твардовского (1910-1971) 

Цель: познакомиться с жизнью и творчеством А.Т. Твардовского 

Задание: 

1. З а п и ш и т е  л е к ц и ю  в  в и д е  п л а н а , перечислив основные темы и идеи 

лирики поэта. 

Среди поэтов ХХ века особенное место занимает А. Т. Твардовский. Его лирика 

привлекает не только образной точностью, мастерством слова, но и широтой тематики, 

важностью и непреходящей актуальностью поднимаемых вопросов. 

Большое место в лирике, особенно в ранней, занимает «малая родина», родная 

Смоленская земля. По Твардовскому, наличие «малой, отдельной и личной родины имеет 

огромное значение». С родным Загорьем «связано все лучшее, что есть во мне. Более того 

– это я сам как личность. Эта связь всегда дорога для меня и даже томительна». 

В произведениях поэта часто возникают воспоминания детства и юности: лесная 

смоленская сторона, хуторок и деревня Загорье, беседы крестьян у отцовской кузницы. 

Отсюда пошли поэтические представления о России, здесь с отцовского чтения 

заучивались наизусть строки Пушкина, Лермонтова, Толстого. Стал сам сочинять. 

Пленили его «песни и сказки, что слышал от деда». В начале поэтического пути помощь 

оказал М. Исаковский, работавший в областной газете «Рабочий путь», – публиковал, 

советовал. 

Ранние стихи «Урожай», «Сенокос», «Весенние строчки» и первые сборники – 

«Дорога» (1938), «Сельская хроника» (1939), «Загорье» (1941) связаны с жизнью села. 

Стихи богаты приметами времени, щедро наполнены конкретными зарисовками жизни и 

быта крестьян. Это своеобразная живопись словом. Стихи чаще всего повествовательные, 

сюжетные, с разговорной интонацией.  

https://www.youtube.com/watch?v=TLRdO1P-678


Автору удаются колоритные крестьянские типы («мужичок горбатый», «Ивушка»), 

жанровые сцены, юмористические ситуации. Наиболее известное – «Ленин и печник» – 

рассказ в стихах. Ранние стихи полны молодого задора, радости жизни. 

Столбы, селенья, перекрестки, 

Хлеба, ольховые кусты, 

Посадки нынешней березки, 

Крутые новые мосты. 

Поля бегут широким кругом, 

Поют протяжно провода, 

А ветер прет в стекло с натугой, 

Густой и сильный, как вода. 

В  военных  и  послевоенных  сборниках  «Стихи  из  записной  книжки» (1946), 

«Послевоенные стихи» (1952) главное место занимает тема патриотическая – в самом 

важном и высоком значении этого слова: военные будни, долгожданная победа, любовь к 

родине, память о пережитом, память о погибших, тема бессмертия, 

антимилитаристический призыв – вот скромно очерченный круг проблем. По форме стихи 

разноплановы: это и зарисовки с натуры, и исповеди-монологи, и торжественные гимны: 

Стой, красуйся в зарницах 

И огнях торжества, 

Мать родная, столица, 

Крепость мира, Москва! 

Тема войны – одна из центральных в творчестве Твардовского. Погибшие на войне 

сделали все для освобождения родины («Все отдав, не оставили / Ничего при себе»), 

поэтому и дано им «горькое», «грозное право» завещать оставшимся беречь в памяти 

прошедшее, завершить в Берлине долгий путь и никогда не забыть, какой ценой 

долгожданная победа была завоевана, сколько было отдано жизней, сколько разрушено 

судеб. 

А. Т. Твардовский пишет о великом солдатском братстве, рожденном в годы 

испытаний. Великолепный образ Василия Теркина сопровождал бойцов на фронтовых 

дорогах. Жизнеутверждающе звучит мысль о необходимости «счастливым быть» всем, 

кто из братьев-воинов остался в этой войне жив. 

Можно сказать, что память о войне так или иначе живет в каждом послевоенном 

стихотворении. Она стала частью его мироощущения. 

Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны, 

В том, что они – кто старше, кто моложе – 

Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, но не сумел сберечь, – 

Речь не о том, но все же, все же, все же… 

                                                               1966 

Что дало право литературоведу сказать, что память о войне в стихотворении «Я знаю, 

никакой моей вины…» «выходит наружу с огромной, пронзительной силой боли, 

страдания и даже какой-то собственной вины перед теми, кто навсегда остался на далеком 

берегу смерти»? Обратите внимание, что в самом стихотворении нет высокой лексики, нет 

и «далекого берега смерти», о котором пишет исследователь. 



В произведениях о войне А. Т. Твардовский отдает дань уважения доле вдов и матерей 

погибших солдат: 

Вот мать того, кто пал в бою с врагом 

За жизнь, за нас. Снимите шапки, люди. 

В позднем творчестве А. Т. Твардовского можно увидеть целый ряд тем, которые 

принято называть «философскими»: размышления о смысле человеческого бытия, о 

старости и молодости, жизни и смерти, смене людских поколений и радости жить, 

любить, работать. Многое в сердце человека, в его душу заложено в детстве, в родном 

краю. Словом, благодарности начинается одно из стихотворений, посвященных родине: 

Спасибо, моя родная 

Земля, мой отчий дом, 

За все, что о жизни знаю, 

Что в сердце ношу своем. 

Твардовский – тонкий лирик-пейзажист.  Природа в его стихах предстает в пору 

пробуждения жизни, в движении, в ярких запоминающихся образах. 

И, сонная, талая,                                   И с ветром нежно-зеленая 

Земля обвянет едва,                              Ольховая пыльца, 

Листву прошивая старую,                    Из детских лет донесенная, 

Пойдет строчить трава.                        Как тень, коснется лица. 

И сердце почует заново, 

Что свежесть поры любой 

Не только была, да канула, 

А есть и будет с тобой. 

                «Снега потемнеют синие», 1955 

«Жизни, выстраданной сласть», свет и тепло, добро и «горькое недобро» 

воспринимаются поэтом как непреходящие ценности бытия, наполняющие каждый 

прожитый час смыслом и значением. Вдохновенный труд дает человеку, по мнению 

Твардовского, чувство достоинства, осознание своего места на земле. Немало строк 

посвящено писательскому труду: друзьям и врагам, людским достоинствам и порокам, 

открывающимся в сложную пору исторического безвременья. Как истинно русский поэт 

Твардовский мечтает о свободном творчестве, независимом от политиков, трусливых 

редакторов, двоедушных критиков. 

…За свое в ответе, 

Я об одном при жизни хлопочу; 

О том, что знаю лучше всех на свете, 

Сказать хочу. И так, как я хочу. 

Поэт подчеркивал свое единство со всеми людьми: 

Просто – мне дорого все, что и людям, 

Все, что мне дорого, то и пою. 

Таким А. Т. Твардовский и остался до последнего, «контрольного» часа своей жизни. 

 

 

Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 4 июня и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мардеева Лира Нафиковна 



mardeeva20@bk.ru , Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru. В теме письма 

необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема урока: Неопределенно-личные и безличные предложения. 

Задание: Изучите тему: «Неопределенно-личные и безличные предложения», 

выполните письменно упражнение 1, 2, 3. 

Неопределенно-личные предложения 

Неопределенно-личные предложения в английском языке содержат подлежащее, 

обозначающее неопределенное лицо. В русском языке неопределенно-личные 

предложения не имеют подлежащего. Подлежащее в английских неопределенно-личных 

предложениях выражается местоимениями: 

1) оnе в значении неопределенно-личного местоимения, обозначающего любое лицо, 

включая говорящего. На русский язык оnе, как правило, не переводится: 

From the other window one could see the four large blocks of university buildings.           

 - Из другого окна было видно четыре больших квартала  университетских    зданий.  

2) they  в значении неопределенного лица, исключающего говорящего: 

Тhеу say he’ll be  back on Monday.     

-Говорят, он вернется в понедельник.  

3) уou в значении неопределенного лица, включая говорящего. Менее формально по 

сравнению с оnе: 

If you want to make people angry just tell them what you’re really thinking.   

- Если хочешь разозлить кого-нибудь, просто скажи ему, что ты о нем думаешь. 

Безличные предложения 

Безличные предложения в английском языке не имеют субъекта действия, хотя, в 

силу грамматической структуры английских предложений, всегда содержат подлежащее, 

выраженное местоимением. 

В безличном предложении не имеет лексического значения, а выполняет функцию 

формального подлежащего и не переводится на русский язык. 

It is dark now.  - Сейчас темно.(подлежащего нет) (сказуемое) 

Сказуемое в безличном предложении может быть: 

- составным именным сказуемым. 

- простым глагольным сказуемым. 

Составное именное сказуемое состоит из 

a) глаголto be + существительное 

связка + прилагательное именная часть 

числительноe 

б) глаголы to become + существительное именная часть 

Очень часто такие безличные предложения описывают явления или состояния 

природы, обозначают время, расстояние. 

Рассмотрите примеры: 

It was 9 o’clock. It becomes hot in summer. - Было девять часов. Летом становится жарко. 

It will get cold soon. Скоро станет холодно. 

Предложения типа «Темнеет», «Светает», «Морозит», переводятся таким образом: 

It is getting dark. Темнеет. 

It is getting light. Светает. 

mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru


Безличные предложения типа «It is difficult (for me) to understand» являются 

разновидностью именных безличных предложений и отличаются от них тем, что они 

выражают отношение, мнение говорящего о действии, выраженном инфинитивом, 

следующим за именем прилагательным. 

Например: It is easy to read this book. Эту книгу легко читать. 

Когда говорящий желает назвать лицо, которое выполняет действие, выраженное 

инфинитивом, употребляется оборот с предлогом. 

Например: It is easy for him to read this book. 

В таких безличных предложениях чаще всего употребляются прилагательные: 

Difficult – трудный, Easy – легкий, Necessary – необходимый, Important – важный, Strange 

– странный, Interesting – интересный, Possible – возможный, Impossible - не возможный и 

др. 

Структура безличного предложения. 

Тип А: It is cold; It is interesting. It is difficult to help him. 

Is it –cold? Yes, it is. (No, it isn’t.). It is not cold. 

Тип В: It gets/becomes cold. 

It gets cold.  

Does it get cold? Yes, it does. No, it doesn’t. 

When Does it get cold? - In autumn.It doesn’t get cold. 

Тип С: It is getting dark. 

It is getting dark. 

Is it getting dark? Yes, it is. No, it isn’t. It is not getting dark. 

Упражнение №1. Переведите предложения с английского на русский язык. 

1. On the map one also finds seas, lakes, rivers. 

2. They say there is no life without water. 

3. One can easily find the way out from the difficult situation. 

4. When you write a dictation you should remember the grammar rules. 

5. From the window one saw the four large buildings of the university. 

 

Упражнение №2. Переведите предложения на английский язык: 

1. Говорят, он великолепный режиссер. 

2. Говорят, она талантливая актриса. 

3. Говорят, он хочет стать моряком. 

4. Говорят, она будет учить их французскому. 

5. Когда пишите письмо, нужно быть аккуратным.  

6. Когда видите пожилых людей в транспорте, нужно уступить им место.  

7. Когда получаете деньги, нужно пересчитать их не отходя от кассы. 

9. Чтобы переводить иностранные тексты, надо знать иностранные языки. 

10. Чтобы написать диктант без ошибок, надо выучить грамматические правила. 

 

Упражнение № 3. Переведите следующие предложения на английский язык. 

1. Здесь очень темно. 2. Около окна холодно. 3. Это не очень важный вопрос, давайте 

обсудим его завтра. Сейчас уже очень поздно. 4. Было очень рано, но когда я подошел к 

реке мой брат меня уже ждал. 5. Сейчас слишком рано обсуждать результаты нашей 

работы. 6. Зима. Холодно. 7. Зимой трудно вставать рано, потому что утром темно. 8. Катя 



знает немецкий и французский языки, поэтому ей легко изучать английский язык. 9. 

Странно, что она не принимает участия в обсуждении этого доклада. 10. Вам трудно идти? 

Давайте возьмем такси. 11. Совсем не странно, что Том не согласился поехать с Вами в 

город. 

 

 

 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 

1.Сдать работу 02 июня 2020 года. 

2.Схематично начертить в тетради виды резьбовых соединений 

3.Отправить файл, фотографию выполненного задания на электронную почту 

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

группы.  

Резьба, резьбовые изделия 



 

 

 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 29.05.2020 

Срок выполнения задания: до 03.06.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru    

Тема: Техника нападающего удара в волейболе. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по 

вопросам: 

- Техника нападающего удара в волейболе. 
- Виды нападающего удара в волейболе. 
2. Выполнить комплекс физических упражнений.  

 https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8 

 
Домашнее задание:  

Выполнить комплекс физических упражнений. 

https://www.youtube.com/watch?v=8eEsOTLKUKg 
 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 
номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8
https://www.youtube.com/watch?v=8eEsOTLKUKg

	- Техника нападающего удара в волейболе. 
	- Виды нападающего удара в волейболе. 
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	 https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8 

