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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 

 

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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ЛИТЕРАТУРА 

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

Срок выполнения – 13.05.2020 г. 

Тема: Человек на войне в повести В. Кондратьева «Сашка». Анализ эпизода 

Ответьте устно на вопросы: 

1. Почему В. Кондратьев взялся за написание повести о войне? 

2. О каких событиях рассказывает повесть «Сашка»? 

3. Кому посвящена эта повесть? 

4.  Как изображается война в повести? 

5.  Чем занимается Сашка на фронте? 

6. Какие события выбрал автор из фронтовой Сашкиной жизни? Почему? 

7.  Расскажите о характере Сашки. 

8. Легко или трудно иметь такого друга, как Сашка? 

Опираясь на текст произведения проанализируйте поведение Сашки и сделайте 

вывод, что это за герой. Запишите вывод: Сашка - … 

Анализ эпизода «Пленение немца» 

Почему Сашка не подчинился приказу? 

Как расценивать этот поступок? 

Сашке нетрудно было бы убить немца в бою. Этот же немей был пленным, 

расстрелять его, после того, как обещал сохранить жизнь, Сашка не может. Между двумя 

солдатами – русским и немецким – завязываются человеческие отношения: оба умываются и 

чистят одежду перед тем, как прийти в штаб; немей угощает Сашку сигаретами; Сашка 

обращается к пленному уже не так, как сначала, - «фашист», а «фриц», более нейтрально, 

ведь Фриц – немецкое имя; Сашке уже хочется говорить с ним, жаль немецкого не знает. И 

главное вдруг понял Сашка – «какая у него сейчас страшная власть над немцем. Он, Сашка, 

сейчас над жизнью и смертью другого человека волен. И стало Сашке не по себе от 

свалившейся на него почти неограниченной власти над другим человеком». Сашка увидел в 

пленном не просто врага, а другого человека: «когда он брал этого фрица, дрался с ним, 

ощущая тепло его тела, силу мышц, показался он Сашке обыкновенным человеком, таким же 

солдатом, как и он, только одетым в другую форму, только одураченным и обманутым… 

Потому и мог разговаривать с ним по-человечески, принимать сигареты, курить вместе». 

Сашка вызывает уважение к себе своей добротой, гуманностью. Война не искалечила 

его душу, не обезличила его. Удивительно огромное чувство ответственности за все, даже за 

то, за что он не мог отвечать. Стыдно ему было перед немцем за никудышную оборону, за 

ребят, которых не похоронили: он старался вести пленного так, чтобы не видел тот наших 

убитых и не захороненных бойцов, а когда натыкались на них, стыдно было Сашке, словно 

он в чем-то виновен. 

Сашка жалеет немца, не представляет, как сможет нарушить данное ему слово. «Цена 

человеческой жизни не умалилась в его сознании». И не выполнить приказ комбата тоже 

невозможно. Сашка ведет пленного немца на расстрел, изо всех сил тянет время, и автор 

растягивает их путь, заставляя читателя переживать: чем же это закончится? Приближается 

комбат, и Сашка не отпускает перед ним взгляда, чувствуя свою правоту. «И отвернул глаза 

капитан», отменил свое приказание. Сашка же испытывает необыкновенное облегчение, 

видит будто впервые и «церкву разрушенную», и «синеющий бор за полем, нешибко голубое 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru
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небо» и думает: «коли живой останется, то из всего, им на передке пережитого, будет для 

него случай этот самым памятным, самым незабываемым…». 

Письменно ответить на вопрос «Легко или трудно иметь такого друга, как Сашка» 
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 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания: до 12.05.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber: 89825667705 

Тема: Техника блокирования в волейболе (https://scsw.ru/blok-v-voleybole/) 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по следующим вопросам: 

- Техника постановки рук и ног при блокировании мяча в волейболе. 

- Как называется блокирование выполненное одним, двумя или тремя игроками  

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

 

  

https://scsw.ru/blok-v-voleybole/
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УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

 

Срок выполнения: до 12.05.2020 

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.  Приложения по управлению учётной записи 

Понятие учетной записи 

Учётная запись — хранимая в компьютерной системе совокупность данных о 

пользователе, необходимая для его опознавания (аутентификации) и предоставления доступа 

к его личным данным и настройкам. В качестве синонимов также используются разговорное 

учётка и сленговые варианты акк, аккаунт и экка́унт (от англ. account «учётная запись, 

личный счёт»). 

Для использования учётной записи (другими словами, для входа в систему под чьим-

то именем) обычно требуется ввод имени (логи́на, англ. login) и пароля. Также может 

требоваться другая дополнительная информация. 

Пользователи Интернета могут воспринимать учётную запись как личную страничку, 

профиль, кабинет, место хранения личных и других сведений, которые пользователь 

сообщает о себе, на определённом интернет-ресурсе. 

Содержание учётной записи 

Учётная запись, как правило, содержит сведения, необходимые для опознания 

пользователя при подключении к системе, сведения для авторизации и учёта. Это 

идентификатор пользователя (login) и его пароль. Пароль или его аналог, как правило, 

хранится в зашифрованном или хэшированном виде для обеспечения его безопасности. 

Для аутентификации могут также использоваться специальные файлы-ключи 

(которые можно сохранять на разных носителях информации) либо аппаратные средства 

(вырабатывающие одноразовые ключи, считывающие биометрические характеристики 

и т. п.), а также одноразовые пароли. 

Для повышения надёжности, наряду с ключом или паролем могут быть 

предусмотрены иные средства сверки — например, особый потайной вопрос (или несколько 

вопросов) такого содержания, что ответ может быть известен только пользователю. Такие 

вопросы и ответы также хранятся в учётной записи. 

Учётная запись может содержать также дополнительные опросные данные о 

пользователе — имя, фамилию, отчество, псевдоним, пол, народность, расовую 

принадлежность, вероисповедание, группу крови, резус-фактор, возраст, дату рождения, 

адрес e-mail, домашний адрес, рабочий адрес, нетмейловый адрес, номер домашнего 

телефона, номер рабочего телефона, номер сотового телефона, номер ICQ, 

идентификатор Skype, ник в IRC, другие контактные данные систем мгновенного обмена 

сообщениями, адрес домашней страницы и/или блога в Паутине или интранете, сведения об 

увлечениях, о круге интересов, о семье, о перенесённых болезнях, о политических 

предпочтениях, о партийной принадлежности, о культурных предпочтениях, об умении 

общаться на иностранных языках и т. п. 

Конкретные категории данных, которые могут быть внесены в такой опросник, 

определяются создателями и (или) администраторами системы. 

Учётная запись может также содержать одну или 

несколько фотографий или аватар пользователя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80


7 
 

Учётная запись пользователя также может учитывать различные статистические 

свойства поведения пользователя в системе: давность последнего входа в систему, 

продолжительность последнего пребывания в системе, адрес использованного при 

подключении компьютера, частотность использования системы, общее и (или) удельное 

количество определённых действий, произведённых в системе, и так далее. 

 

Задание 1. Используя доступ к сети Интернет ответить на вопросы: 

1. Что такое аутентификация? 

2. Какие существуют методы биометрической аутентификации? 

3. Аутентификация, авторизация, идентификация – это один и тот же процесс? Если 

нет, то скажите в чём разница?  

4. Кто такой администратор системы? 
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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 08.05.2020 

 

Тема: «СССР в период перестройки» 

 

Задание 1. Прочитайте текст, посмотрите 

видеоурокиhttps://www.youtube.com/watch?v=_glpVoa28Yc 

https://www.youtube.com/watch?v=h-ZLPwRwMMAи ответьте на вопросы. 

Ответы запишите в тетрадь 

После смерти К.У.Черненко весной 1985 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС стал 

М.С. Горбачев. В стране началась перестройка. 

Цель перестройки: перестроить социализм, вернуться к ленинским истокам. Начать с 

ускорения научно-технического прогресса – это было главное направление первоначального 

варианта экономических реформ, предложенное М.С. Горбачевым. 

Экономическая реформа 1987 г. предусматривала: расширение самостоятельности 

предприятий, внедрение хозрасчета и самофинансирования, сокращение численности 

отраслевых министерств и ведомств. 

В 1989 г. была принята концепция перехода советской экономики к регулируемой 

рыночной. Основными положениями программы были: формирование рыночной 

инфраструктуры, многоукладность экономики, разнообразие форм собственности. 

Весной 1990 г. С.С. Шаталин и Г.Я. Явлинский разработали программу 

экономических преобразований «500 дней», которая предусматривала: серьезное увеличение 

роли центра в планировании и управлении экономикой, приватизацию государственных 

предприятий за 500 дней, полную хозяйственную самостоятельность союзных республик. 

Главными причинами неудач экономической реформы в годы перестройки были: 

медленные темпы, тактические просчеты, острая политическая борьба в руководстве КПСС 

по принципиальным вопросам экономического развития. 

Синонимом перемен в духовной жизни общества в годы перестройки стало понятие 

«гласность», Основными лозунгами, соответствующими понятию «гласность» были: «Назад 

к Ленину!», «Больше демократии, больше социализма!». 

Была создана Комиссия ЦК КПСС по реабилитации жертв политических репрессий. 

Её возглавил А.Н. Яковлев. 

Решение о проведении политической реформы в СССР было принято в 1988 г. на XIX  

всесоюзной конференции КПСС. 

«Новое политическое мышление» в международных отношениях означало: отказ от 

политики «холодной войны»; отказ от вывода о расколе мира на две противоположные 

системы; признание мира целостным и неделимым; признание невозможным решения 

международных проблем силовыми методами; ориентация при решении международных 

вопросов не на баланс сил, а на баланс их интересов; отказ от принципа пролетарского 

интернационализма и провозглашение приоритета общечеловеческих ценностей над 

классовыми, национальными, идеологическими, религиозными и т.д. 

В 1989 г. советские войска были выведены из Афганистана. 

Итоги перестройки: отказ от социализма, от монополии КПСС на власть, распад 

СССР. 

https://www.youtube.com/watch?v=_glpVoa28Yc%20
https://www.youtube.com/watch?v=h-ZLPwRwMMA
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В августе 1991 г. была осуществлена попытка государственного переворота с целью 

возврата к прежним порядкам. 

8 декабря 1991 г. лидеры России (Б.Н. Ельцин), Украины (Л.М. Кравчук) и 

Белоруссии (С.С. Шушкевич) в Беловежской Пуще под Минском объявили о прекращении 

существования СССР. 

Вопросы  

1.   Что такое перестройка? Каковы её направления? К чему она привела? 

2.    Что Вы понимаете под термином «ускорение» в политике М.С. Горбачева? 

Почему оно не принесло ожидаемого результата? 

3.    Как Вы понимаете термин «новое мышление» во внешней политике? 

4.   Какие события привели к крушению СССР? 

Задание 2. Прочитайте документ и выполните задание. 

Из выступления А. Д. Сахарова на первом съезде народных депутатов 3 июня 

1989 года 

«Необходимы политические решения, без которых невозможно укрепление власти 

советских органов на местах и решение экономических, социальных, экологических, 

национальных проблем… Без сильных Советов на местах невозможна земельная реформа и 

вообще какая-либо эффективная аграрная политика, отличающаяся от бессмысленных 

реанимационных вливаний нерентабельным колхозам. Без сильного съезда и сильных 

Советов невозможны преодоление диктата ведомств, выработка и осуществление законов о 

предприятии, борьба с экологическим безумием. Съезд призван защитить демократические 

принципы народовластия и тем самым – необходимость перестройки и гармоническое 

развитие страны…» 

Задания к документу: 

1. Объясните, почему А. Д. Сахаров и его сторонники снова выдвигали лозунг: "Вся 

власть Советам!"?  

2. Каков его политический смысл? 

Задание 3. Прочитайте текст и сделайте вывод. 

В 1991 году, уже после распада СССР в интервью газете «Трибун» Франсуа Миттеран 

сказал: «Горбачев напоминает мне человека, решившего закрасить грязное пятно на стене 

своего дома. Но, начав зачищать стену, увидел, что шатается один из кирпичей. Попробовав 

его заменить, он обрушил всю стену, а принявшись её восстанавливать, обнаружил, что 

сгнил весь фундамент дома».  

Задания к документу: 

1. Прочитав текст, сделайте вывод о том, как автор оценивает 

результаты перестройки?  

2. Согласны ли вы с позицией президента Франции? 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

 

  



10 
 

МАТЕМАТИКА 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

Выполнить до 12.05.2020 г. 

Выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте https://vk.com/id169725458. 

При отправлении файла указать дату, свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Системы уравнений. 

Задание:  

 

1. Посмотрите видеоуроки на повторение пройденного в 9 классе по темам  Системы 

уравнений и неравенств. Теория и Системы уравнений и неравенств. Практика 

(Общественное телевидение России «Моя школа online») 

2. Решите системы уравнений: 

а) {
2𝑥 + 3𝑦 = −1
5𝑥 + 4𝑦 = 1

 

б) {
х + у = −3
𝑥 ∙ 𝑦 = −10

 

в) {
𝑥3 + 𝑦3 = 35
𝑥 + 𝑦 = 5

 

Сфотографируйте выполненные задания и отправьте на проверку.  

 

 

  

https://vk.com/id169725458
https://www.youtube.com/watch?v=BlcZdXOFvqw&list=PLWLmNuEnIXrkGxojUnmFZ2SZPp0WosWvk&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=BlcZdXOFvqw&list=PLWLmNuEnIXrkGxojUnmFZ2SZPp0WosWvk&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=CJtR-SxXE20&list=PLWLmNuEnIXrkGxojUnmFZ2SZPp0WosWvk&index=2
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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.ph

p?ELEMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?EL

EMENT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65

e2mg/6RHk6gx6enQ.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%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%D

0%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%D

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
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.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://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
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0%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%2Fchere

mushka29.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=sima

ge 

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://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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