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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 12 мая. 

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, ставлю «неудовлетворительно».  

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

Тема: Ведущие капиталистические страны. Практическое занятие. 

  

Теория - Посмотреть видеоурок https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-

period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-

gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis  

Задание № 1: Выберите из исторического словаря https://dic.academic.ru  понятия, 

связанные с историей США, Великобритании, Италии, ФРГ, Франции, Японии – поясните 

их 

 

Исторический словарь 

 

• Коалиционное правительство. 

• Майский кризис. 

• Маккартизм. 

• «охота на ведьм». 

• Политика «новых рубежей». 

• Пятая республика. 

• Расовая сегрегация. 

• Рейганомика. 

• Реконверсия. 

• Референдум. 

• Северные территории. 

• «Справедливый курс». 

• Тэтчеризм. 

• Четвертая республика. 

• «Экономическое чудо». 

 

Государство Понятие Пояснение 

США   

Великобритания   

Франция   

ФРГ   

Италия   

Япония   

 

Задание№2 

Задание: Заполните таблицу 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-1920-e-gg-mirovoy-ekonomicheskiy-krizis
https://dic.academic.ru/


 

Государство Послевоенное положение 

государства 

Политика государства по 

отношению к СССР 

США   

Великобритания   

Франция   

ФРГ   

Италия   

Япония   

 

Тема: Страны Восточной Европы. Практическое занятие 

Теория - https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-zhizn-

obschestva/strany-sotsialisticheskogo-lagerya-evropa  

Задание №1.  Дайте определение понятиям, расшифруйте сокращения: 

«Бархатная революция» – 

СЭВ – 

ОВД – 

 

Задание № 2. Определите роль личностей в истории стран Восточной Европы:  

 
Болислав Берут        Клемент Готвальд   Имре Надь            Янош Кадар 

Александр Дубчек     Лех Валенса             Войцех Ярузельский      Броз Тито 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-zhizn-obschestva/strany-sotsialisticheskogo-lagerya-evropa
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-zhizn-obschestva/strany-sotsialisticheskogo-lagerya-evropa


 
Николае Чаушеску  Слободан Милошевич 

 

Задание №3. Определите на карте местоположение стран Восточной Европы, проставьте 

цифры. 

Восточная Европа – культурно-географический регион, включающий в себя государства, 

расположенные на востоке Европы. 

Состав: 

1.     Белоруссия. 

2.     Украина. 

3.     Болгария. 

4.     Венгрия. 

5.     Молдавия. 

 

6.     Польша. 

7.     Румыния. 

8.     Словакия. 

9.     Чехия. 

10.   Россия. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Задание №4. Укажите какие события соответствуют датам: 

 

13 августа 1961 г. – 

9 ноября 1989 г. – 

21 августа 1968 г. – 

17 февраля 2008 г. – 

 

Предлагаю принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое входит 

входное тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После 

выходного тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем 

заинтересованным писать в ВК https://vk.com/geschichtslehrer.  

 

https://vk.com/geschichtslehrer


РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 14 мая 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. 

07.05.2020 в 14.00 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

Тема: Деепричастие как особая форма глагола. Употребление деепричастий в 

текстах разных стилей. 

Цель: повторить и обобщить все полученные знания на уроках русского языка по теме 

«Деепричастие». 

Задание: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №12 «Деепричастие как особая форма глагола» 

и посмотреть видеоурок. 

Лекция: 

https://vk.com/doc96622219_549163730?hash=0221ba0c40bbe68d8c&dl=4b7188a960368af1a6 

Видеоурок: 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-

174781499_456239035%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3 

 

2. Выполнить задания практической работы №24 

Задание №1.  

I. Образуйте и запишите деепричастия несовершенного вида. Укажите глаголы, от 

которых таких деепричастий образовать нельзя. 

Свирепеть, кричать, бежать, грохотать, проповедовать, заведовать, тормозить, беречь, 

заглядывать, бить, быть, признавать, визжать, писать, метить, метать, роптать, стрекотать, 

мёрзнуть, волноваться. 

II. Образуйте и запишите деепричастия совершенного вида. 

Вынести, развеять, развить, обессилеть, обессилить, сберечь, прикоснуться, запрячь, 

запереть, отречься, встретить, унести, выгрести, запыхаться, присесть, сбежать, остаться, 

сплести. 

 

Задание №2. К данным деепричастным оборотам вместо точек присоедините одно из 

двух указанных предложений. Объясните, почему вами выбран тот или другой 

вариант. 

1) Дойдя до реки, ... а) усталость овладела нами; б) мы устроили привал. 2) Плывя в лодке, 

... а) множество птиц виднелось по берегам реки; б) путешественники видели по берегам 

реки множество птиц. 3) Заметив со всех сторон лодки и людей, ... а) стадо диких коз 

бросилось врассыпную; б) стадо диких коз охватил ужас. 4) Собираясь в поход, ... а) ребята 

тщательно продумали все детали путешествия; б) на рассвете был назначен сбор. 5) 

https://vk.com/doc96622219_549163730?hash=0221ba0c40bbe68d8c&dl=4b7188a960368af1a6
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239035%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239035%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3


Подъезжая к станции, ...а) пассажиры забеспокоились и стали собирать вещи; б) в вагоне 

стало шумно. 6) Набирая скорость, ... а) поезд быстро приближался к горному перевалу; б) 

в окно было видно мелькание телеграфных столбов. 

 

3. Самостоятельная работа. Выполните задания. 

1 вариант 2 вариант 

Авраменко Ангелина Пилюченок Анна 

Ахмедова Патимат Порядина Валерия 

Байназаров Данил Рашидова Фатимат 

Батюк Вероника Романчук Даниил 

Богомолова Ирина Руденко Анастасия 

Вердиш Штефан Рюмина-Шишкина Валентина 

Гриньков Никита Ткачук Анна 

Ерзакова Мария Турсунова Мунисахон 

Жидяев Даниил Усманова Ширинат 

Колесниченко Елизавета Фозилова Назирахон 

Носкова Марианна Худякова Полина 

Ольховиков Роман Чубаров Руслан 

Пилипенко Никита  

 

1 вариант. 

1. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Изучая историю своей страны, 

- летописи помогут вам в этом. 

- читайте мемуары очевидцев исторических событий. 

- в музеях хранится множество уникальных документов. 

- архивы играют огромную роль. 

2. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Готовясь к написанию сочинения, 

- критическая литература современников вам необходима. 

- делаются выписки из критики. 

- нежелательно пользоваться готовыми образцами. 

- непременно прочитайте сначала само произведение. 

3. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

С головы до ног оглядев меня, 

- лицо его выражало полное разочарование. 

- мне показалось странным это молчание. 

- она попросила впредь предупреждать о приезде. 



- ему было необходимо разобраться в своих чувствах. 

4. Выпишите предложение с деепричастным оборотом, которое не содержит ошибки? 

- Совершая такие длительные перелёты, поражает способность птиц ориентироваться. 

- Выдвинув гипотезы о происхождении языков, они были подтверждены сравнительно-

историческим анализом. 

- Устанавливая родство языков, лингвисты дают ценный материал для исторических 

исследований. 

- Читая корреспонденцию, внимание редактора привлёк необычный почерк. 

Вариант № 2 

1. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Готовясь к устному выступлению, 

- разберитесь в существе вопроса. 

- потребуется личная убеждённость оратора. 

- у меня возникло своё видение проблемы. 

- стала понятна точка зрения оппонента. 

2. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Возвращаясь с работы, 

- я заглянул по пути к приятелю. 

- на дорогах были пробки. 

- внезапно погода испортилась и полил дождь. 

- магазины уже не работали. 

3. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Читая параграф учебника, 

- необходимо пользоваться словарём. 

- нужно не меньше часа. 

- не отвлекайтесь на телефонные разговоры. 

- внимательно обдумывается прочитанное. 

4. Какое предложение с деепричастным оборотом не содержит ошибки? 

-Много путешествуя по Италии, искусство этой страны обогатило Дюрера. 

- Сумев передать внешнее сходство, характер этого человека тоже был виден на портрете. 

- Обратив внимание на способности мальчика, учитель рисования убедил родителей отдать 

ребёнка в училище живописи. 

- Порождая удивление, преклонение и восторг, можно бесконечно любоваться 

божественной красотой природы.  

 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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, ставлю «неудовлетворительно».  

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

Срок выполнения работы до 14 мая.  

Тема: Гражданство РФ. Основные конституционные права и обязанности. 

Конституционное право РФ 

 

Посмотреть видеоурок  https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-

pravob/gosudarstvennoe-pravo-ch-1, 

 https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/gosudarstvennoe-

pravo-ch-2 , пройти тренажеры.  

Выписать  основные конституционные права и обязанности. 

 Предлагаю принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое входит 

входное тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После 

выходного тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем 

заинтересованным писать в ВК https://vk.com/geschichtslehrer.  

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/gosudarstvennoe-pravo-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/gosudarstvennoe-pravo-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/gosudarstvennoe-pravo-ch-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/gosudarstvennoe-pravo-ch-2
https://vk.com/geschichtslehrer


ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сдать работу 12 мая 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: Василь Владимирович Быков (1924-2003).  

Повесть "Сотников". Нравственная проблематика произведения. 

 

Цель: познакомиться с произведением, проследить, как решается в повести «Сотников» 

проблема выбора и проблема нравственных основ подвига; задуматься над опасностью 

бездуховности, понять необходимость жить по высоким законам нравственности: совести, 

долга, человечности. 

Задания: 

1. Ознакомиться с содержанием повести (прочитать повесть или посмотреть 

художественный фильм Л. Шепитько «Восхождение»). Фильм можно посмотреть в ВК. 

На стене сообщества «НПК Русский-Литература» видео закреплено 

https://vk.com/npkliteratura 

2. Ознакомиться с материалом лекции №115 «В.В. Быков «Сотников» 

https://vk.com/doc96622219_498406886?hash=7d19d080e6c839dd9e&dl=e768ab8b48ff35ec2b 

Посмотреть видеоурок 

https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239036%2Fvideos-174781499%2Fpl_-

174781499_-2 

 

3. Составить и записать в тетрадь опорный конспект по плану: 

1. Жанр произведения: 

2. История создания; 

3. Тема и идея произведения; 

4. Главные и второстепенные герои; 

5. Композиция; 

6. Основная проблема. 

 

https://vk.com/npkliteratura
https://vk.com/doc96622219_498406886?hash=7d19d080e6c839dd9e&dl=e768ab8b48ff35ec2b
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239036%2Fvideos-174781499%2Fpl_-174781499_-2
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239036%2Fvideos-174781499%2Fpl_-174781499_-2


ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 13.05.2020 

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

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

 

Тема: Первая помощь при ожогах. Первая помощь при воздействии низких температур. 

 

Задание: Дать письменно ответ на пункты:  

- Что такое ожог. 

- Какие ожоги бывают. 

- Степени ожогов. 

- классификация ожогов 

- Первая помощь при ожогах. 

- Первая помощь при обморожении / отморожении 

- Признаки и симптомы обморожения 

- Чего нельзя и что можно делать при обморожении? 

- Что делать при переохлаждении? 

- Как избежать переохлаждения и обморожения? 

- Степени обморожения? 

 

 

 

mailto:disobrnpk@mail.ru

