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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 

 

 

  

 

 

 

 

 



Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 10 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: Согласование времен.  

Задание: Изучите тему: «Согласование времен». Выполните письменно упражнение 1. 

 

Правило согласования времен 

Если глагол-сказуемое главного предложения стоит в одной из форм прошедшего 

времени, то и глагол-сказуемое придаточного дополнительного предложения должен 

стоять в одном из прошедших времен или в будущем с точки зрения прошедшего (Future 

in the Past). 

При этом соблюдаются следующие три правила: 

1.  Если в главном предложении глагол-сказуемое выражает прошлое действие, а 

действие придаточного дополнительного предложения происходит в тот же самый период 

времени, что и действие главного, то в придаточном предложении 

употребляется Past Indefinite или Past Continuous. На русский язык переводится 

настоящим временем: 

Например: Nick told us that his sister was a singer. 

Ник сказал, что его сестра певица. 

Например: He thought that I was playing chess. 

Он думал, что я играю в шахматы. 

2. Если в главном предложении глагол-сказуемое выражает прошлое действие, а действие 

придаточного дополнительного предложения происходило ранее действия главного, то в 

придаточном предложении употребляется Past Perfect или Past Perfect Continuous. На 

русский язык переводится прошедшим временем: 

Например: I thought you had left England. 

Я думал, что вы уехали из Англии. 

Например: We knew that they had been working in the garden since early morning. 

Мы знали, что они работали в саду с самого утра. 

Если в придаточном предложении указано время действия (in 1998, yesterday), то 

употребляется Past Indefinite, а не Past Perfect: 

Например: He said that he finished school in 2000. 

Он сказал, что окончил школу в 2000. 

3. Если в главном предложении глагол-сказуемое выражает прошлое действие, а действие 

придаточного дополнительного является будущим с точки зрения действия главного, то в 

придаточном предложении употребляется Future in the Past. На русский язык 

переводится будущим временем. 

Например: He said he would post the letter himself. 

Он сказал, что сам отправит письмо. 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:mardeeva20@bk.ru


Например: Ann said that she would have finished her exercises by seven o’clock. 

Анна сказала, что она закончит упражнения к 7 часам. 

Упражнение 1. Переведите предложения на русский язык. 

1.    He asked me if I had been in the new theatre. 

2.    He said that he was in the theatre at the moment. 

3.    She told me that she didn't like dresses. 

4.    She told me that her mother hadn't liked dresses. 

5.    We were told that she was ill.  

6.    She said that she was cleaning her room. 

7.    Lena thought that she would be back early. 

8.    They told me that they had been watching a film since four o'clock. 

9.    They told me that they were watching a film. 

10.    They were asked where they lived. 

 



МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 8 июня  2020 года .  

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru.  

При отправлении файла в документе, т.е. в тетради над темой указать свою фамилию 

, класс  и дату сдачи дом. работы. 

вариант 10492104  решу егэ (базовый уровень) 

 

mailto:USPEKH-20@yandex.ru


ФИЗИКА 

Выполнить до 9 июня. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 
Тема: Солнечная система  

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://resh.edu.ru/subject/lesson/4936/main/151730/,   

теоретический материал к уроку § 119 http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/135.html 

2. записать основные понятия: 

– Солнечная система: схема; 

– перечислить планеты земной группы; 

– перечислите планета гиганты; 

– перечислите малые тела Солнечной системы; 

– перечислите карликовые планеты. 

3. ответить на вопросы: 

– чем отличаются планеты земной группы от планет гигантов? 

– что представляют собой астероиды? 

– какие тела называет метеорами? 

– чем кометы отличаются от других тел Солнечной системы? 

– почему комета имеет «хвост»? 

 

 

https://vk.com/s.sun2017
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4936/main/151730/
http://%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b024.%d1%80%d1%84/%d0%a4%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0_11_%d0%ba%d0%bb_%d0%9c%d1%8f%d0%ba%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%b2/135.html


ОУД.06(б) Физическая культура 

Выполнить до 08.06.05.2020. 

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

Viber 89125313169. lisam@bk.ru 

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал 

2. Характеристика быстроты, скорости, силы. 

 

 

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 

 

mailto:kinoshuk@yandex.ru


Химия 

5.06, 8.06.2020 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 10 июня преподавателю Джанаевой А.Н. по 
whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату, № группы, Фамилию Имя 
студента. 

Лабораторная работа № 8 

Тема: Качественная реакция на анионы 

Цель: Изучить качественные реакции на анионы. 

Задание: 

1. Посмотреть видео на портале https://www.youtube.com/watch?v=wN2JRs0vQzM  

2. Записать в рабочую тетрадь по химии ход работы, оборудования и реактивы, 

уравнения реакции. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wN2JRs0vQzM

	Упражнение 1. Переведите предложения на русский язык. 
	6.    She said that she was cleaning her room. 7.    Lena thought that she would be back early. 8.    They told me that they had been watching a film since four o'clock. 9.    They told me that they were watching a film. 10.    They were asked where they lived.  
	вариант 10492104  решу егэ (базовый уровень) 

