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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 здесь  
http://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 

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 

 

 

  

 

 



 

 

История 

Срок выполнения работы до  9 июня. 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю.   

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Тема: Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века. 
 

  Прочитать лекцию по теме https://foxford.ru/wiki/istoriya/razvitie-kultury-v-rossii-v-

1992-2014-gg выписать тезисы по лекции.  
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 11 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: «Синтаксис и пунктуация». Подготовка к экзамену. 

Цель: совершенствовать практические умения и расширить теоретические знания по теме 
«Синтаксис и пунктуация» 
Задание: 
1. Студентам, которые не зарегистрировались на портале Moodle, пройти 
регистрацию http://dist.nv-pk.ru/ 
 
Инструкция: 
https://vk.com/doc96622219_550851076?hash=4f6122b30d63f08c9a&dl=642be8f26ecc9530f5 
 

Видео: 

https://vk.com/npkliteratura?z=video-

174781499_456239048%2F593b7cc04c62170440%2Fpl_wall_-174781499 

 

2. Выполните тестовые задания на портале Moodle. Курс «Экзамен по русскому 

языку и литературе» - Тренажер по русскому языку. 

Тест №1 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=503 

Тест №2 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=504 

Тест №3 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=505 

Тест №4 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=506 

Тест №5 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=507 

Тест №6 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=508 

Тест №7 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=509 

Тест №8 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=510 

 

http://dist.nv-pk.ru/
https://vk.com/doc96622219_550851076?hash=4f6122b30d63f08c9a&dl=642be8f26ecc9530f5
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Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 9 июня и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Мардеева Лира Нафиковна mardeeva20@bk.ru. В теме 

письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

 

Тема урока: Приготовление блюд 

Задание: Переведите письменно на русский язык рецепт приготовления блюда. 

 

Borshch 

INGREDIENTS:1kg beef (on the bone), 2 liters water, 50 ml vegetable oil, 1 beet (boiled), 1 

onion,  200g cabbage,  1 carrot , parsley to taste, 2 garlic cloves, 2 bay leaves, salt to taste, 2 

tablespoons tomato paste. 

1. Prepare all the ingredients. Put the beet in a small saucepan, cover with water (the water 

should completely cover the beet) and boil until cooked.  

2. Take a medium sized saucepan, put a piece of beef (preferably use a piece of beef with bone) 

in it and cover with water. The water should completely cover the beef, while it is boiling. The 

water should completely cover the beef. Skim it when it starts to boil. Then reduce heat and 

simmer for an hour and a half without a lid. At the end add some salt. If you wish, you can add 

spices or a little vinegar to get rid of the peculiar smell of boiled meat. 

 3. Chop the cabbage. 

4. Grate the peeled raw carrot. 

5. Grate the boiled beet. 

6. Chop the onion finely. 

7. Heat the vegetable oil in a frying pan. Fry the onion for 2-3 minutes over medium heat. 

8. Add the cabbage. 

9. Add some salt and cook the cabbage and onion for 5-6 minutes over medium heat. 

10. Add the carrot. 

11. Add the tomato paste, stir, cover the pan with a lid and stew for 4-5 minutes over medium 

heat. 

12. Add some fresh parsley. 

13. Squeeze a couple of cloves of garlic. 

14. Take the meat out of the broth, cut into cubes and let it cool down. Carefully put the 

vegetables from the pan in the broth. Put the broth with vegetables on the fire, add the bay 

leaf, bring to the boil and cook over medium heat for 25-30 minutes. 

15. Add the grated beet and diced meat, remove the saucepan from heat, cover and let it infuse 

for 10-15 minutes. Check for salt. 

16. Serve with sour cream and bread. 
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ЛИТЕРАТУРА 

Задание выдается на 3 урока: 02.06.2020 и 04.06.2020 

1. Сдать работу 09 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: Валентин Григорьевич Распутин (1937-2015). Повесть «Прощание с Матёрой» 

Цель: проанализировать эпизоды повести и оценить, что происходит с человеком в 
условиях реально происходящих событий; осмысливать и оценивать литературную 
контекстовую ситуацию в конкретном произведении, возможность определить «личную», 
читательскую, точку зрения на произведение. 
1. Распечатать и вклеить в тетрадь словарь по теме "Деревенская проза".  

https://vk.com/doc96622219_502620103?hash=821c2f4cf40fec9809&dl=1afbd43f3bc676cddf 

2. Прочитайте эпизоды повести В.Г. Распутина «Прощание с Матерой» 

1. История Матеры (глава 1) 

2. «Разорение кладбища» (глава 3) 

3. «Царский листвень» (глава 19) 

4. «Прощание Дарьи с домом» (глава 20). 

3. Выполнить задания контрольной работы №14 

https://vk.com/doc96622219_552475996?hash=e3877e5a0abc5c2947&dl=013574f3dee21e3e02 

Тема: Василий Макарович Шукшин. Рассказы. Изображение жизни русской 

деревни. Глубина и цельность духовного мира русского человека в рассказе В.М. 

Шукшина «Чудик». 

Цель: познакомиться с творчеством В.М. Шукшина; выявить основные художественные 

особенности рассказов Шукшина. 

1. Прочитать рассказ «Чудик» 

https://vk.com/doc96622219_543847659?hash=ba3759758fe7f36edf&dl=a63297d1cd0fadb9ce 

2. Выполнить задание контрольной работы №15 

https://vk.com/doc96622219_553775160?hash=306cc92396ed5dcf73&dl=353ccca38818b14de9 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

Срок выполнения: до 10.06.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении домашних 

заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема:  Основные приемы оказания первой помощи при кровотечениях.1 часа (2-5) 
 
Задание:  
Задание: Пройти тестирование. 

Список вопросов теста 

Вопрос 1 

Зимой кровеостанавливающий жгут накладывают не более чем: 
Варианты ответов 

 на 1 час 
 на 2 часа 
Вопрос 2 

Основной и надёжный способ остановки кровотечения в случае повреждения крупных 
артериальных сосудов при ранении ног или рук. 
Варианты ответов 

 наложение жгута 
 наложение давящей повязки 
 пальцевое прижатие артерии выше места ранения 
Вопрос 3 

В зависимости от места излияния крови различают: 
Варианты ответов 

 наружное кровотечение 
 внутреннее кровотечение 
 артериальное кровотечение 
 венозное кровотечение 
 капиллярное кровотечение 
Вопрос 4 

Какое кровотечение чаще всего возникает при несчастных случаях, авариях и катастрофах? 
Варианты ответов 

 смешанное кровотечение 
 артериальное кровотечение 
 венозное кровотечение 
 капиллярное кровотечение 
Вопрос 5 

Определите вид кровотечения по следующему признаку: кровь имеет тёмный цвет, не 
пульсирует, вытекает из раны спокойно и непрерывно. 
Варианты ответов 

 венозное кровотечение 
 артериальное кровотечение 
 капиллярное кровотечение 
Вопрос 6 

Летом кровеостанавливающий жгут накладывают не более чем: 
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Варианты ответов 

 на 2 часа 
 на 1 час 
Вопрос 7 

Жгут накладывается: 
Варианты ответов 

 выше раны на 3-5 см 
 ниже раны на 3-5 см 
 непосредственно на рану 
Вопрос 8 

Кровь сочится по всей поверхности раны. Определите вид кровотечения. 
Варианты ответов 

 капиллярное кровотечение 
 венозное кровотечение 
 артериальное кровотечение 
Вопрос 9 

Самый простой и доступный способ временной остановки кровотечения. Однако его 
надёжность невелика.  
Варианты ответов 

 максимальное сгибание конечности 
 пальцевое прижатие кровеносного сосуда выше раны 
 придание повреждённой конечности возвышенного положения 
Вопрос 10 

При каком кровотечении для его временной остановки используют способ придания 
конечности возвышенного положения? 
Варианты ответов 

 при венозном кровотечении 
 при артериальном кровотечении 
 при капиллярном кровотечении 
Вопрос 11 

В зависимости от характера повреждённых сосудов различают следующие виды 
кровотечений: 
Варианты ответов 

 артериальное кровотечение 
 венозное кровотечение 
 капиллярное кровотечение 
 смешанное кровотечение 
 наружное кровотечение 
 внутреннее кровотечение 
Вопрос 12 

Кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струёй. Определите вид кровотечения. 
Варианты ответов 

 артериальное кровотечение 
 венозное кровотечение 
 капиллярное кровотечение 
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