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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 11 апреля 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: Контрольная работа 

Задание: Выполните письменно задания контрольной работы. 

 

Контрольная работа 

Вариант 1 

 

Прочитайте текст, поймите его содержание и выполните задание, предлагаемое вам 

после текста. 

Washington 

 

    Washington, the capital of the United States is situated on the Potomac River in the 

District of Columbia. The district is a piece of land which does not belong to any one state but to 

all the States. 

    The district is named in honour of Christopher Columbus, the discoverer of America. It 

is interesting that Americans never say simply “Washington”. They always add “D.C.” as the 

indication of location. It is important because there are many towns with the same name all over 

the country and even one large state in far north-west. Washington was founded in 1791, as the 

capital of the United States of America. 

    Washington is quite a new city. The population of the city is nearly one million people. It 

is not a very large city, but it is a very important as the capital of the USA. There is a law in 

Washington against building structures higher than the Capitol. 

    Washington has many historical places. The largest and the tallest is the Capitol, where 

the Congress meets. It is a very beautiful building with white marble columns. Not far from the 

Capitol is the Library of Congress. It holds five million books.  

 

1. Переведите 1 и 2 абзацы в письменной форме. 

 

2. Найдите в тексте следующие эквиваленты: 

    

    округ Колумбия, назван в честь, Капитолий, участок земли, был основан,  

    который не принадлежит. 

 

3. Ответьте на вопросы: 

     

    a) When was Washington D.C. founded? 

    b) Where is Washington situated? 

    c) What state does the District of Columbia belong to? 

    d) Who was it named after? 

    e) What do letters “D.C.” mean? 

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


    f) What is the largest historical place in Washington? 

 

Вариант 2 

 

Прочитайте текст, поймите его содержание и выполните задание, предлагаемое вам 

после текста. 

New York 

    

New York, one of the largest cities in the world, was founded three hundred years ago in 

the mouth of the Hudson River. 

    The center of New York is Manhattan Island. In 1626 it was bought from the Indians for 

a sum of twenty –four dollars. Today Manhattan is the center of business and commercial life of 

the country. There are many skyscrapers, banks and offices of American businessmen in 

Manhattan. Broadway begins here; the Stock Exchange is located here. Very few people live in 

Manhattan, although the majority work here. Numerous bridges link Manhattan Island with the 

other parts of New York. 

    New York is inhabited by people all nationalities. It is even called “Modern Babylon”. At 

the turn of the 20th century a lot of people came to the USA from the different countries of the 

world. They entered the USA through New York – the Gate of America. 

    New York is one of the leading manufacturing cities in the world. The most important 

branches of industry are those, producing paper products, vehicles, glass, chemicals and 

machinery. The city traffic is very busy. 

 

1. Переведите 1 и 2 абзацы в письменной форме. 

 

2. Найдите в тексте следующие эквиваленты: 

 

    устье реки Гудзон, много небоскрёбов, фондовая биржа, ворота Америки,  

    отрасли промышленности, городской транспорт. 

 

3. Ответьте на вопросы: 

 

    a) When was New York founded? 

    b) What was the price of Manhattan Island in 1626? 

    c) What is Manhattan today? 

    d) Do many people live in Manhattan? 

    e) Why is New York called “Modern Babylon”? 

    f) What are the most important branches of industry in New York? 

 

Тема урока: Столовые приборы и посуда 

Задание: Просмотрите видео материал:  https://crazylink.ru/tableware-in-english.html 

https://youtu.be/nBws_e5pzj4 Выпишите и выучите новые выражения по теме. 

Выполните упражнение 1. 

 

CUTLERY  

https://crazylink.ru/tableware-in-english.html
https://youtu.be/nBws_e5pzj4


 

Place Fork: for all meals, entree or roast. Обычная вилка для любой еды, закусок или 

жаркого. 

 

Salad/Pastry Fork: salad, fish, pies, pastries, 

cold meats. 

Вилка для салата/печенья, рыбы, пирогов, 

холодного мяса. 

Dinner Fork: essential to the formal dinner 

where more than one fork is needed, also used 

as a serving fork. 

Обеденная вилка для официального обеда, 

где необходимо более, одной вилки. Также 

используется как сервировочная вилка. 

Cake Fork: for desserts and pastries. Вилка для десертов и пирожных. 

 

Fish Fork: used when a fish course is served. Рыбная вилка, используемая, когда 

подаются рыбные блюда. 

Strawberry Fork: longer three tine fork for 

fruit/melons. 

Вилка для клубники: более длинные три 

зубца для фруктов/дыни. 

Place Knife: for all meals, entree or roast. Обычный нож для любой еды, закусок или 

жаркого. 

Steak Knife: used for cutting meats. Нож для бифштекса, используемый для 

резания мяса. 

Fish Knife: used when a fish course is served. Рыбный нож, используемый, когда 

подаются рыбные блюда. 

Dinner Knife: essential to the formal dinner 

where more than one knife is needed. 

Обеденный нож для официального обеда, 

где необходимо больше одного ножа. 

Tea Knife: butter, jams, jellies, marmalades. Чайный нож: масло, джем, желе, 

мармелады. 

Butter Spreader: jams, jellies or for hors 

d'oeuvres or on a cheese tray. 

Нож для намазывания масла, джемов, желе, 

или для закусок, или на сырном подносе. 

Small Teaspoon: may be used as a child's 

spoon and as a coffee spoon. 

Маленькая чайная ложка: может 

использоваться как ложка для ребенка и как 

кофейная ложка. 

Tea spoon: coffee, tea, fruits, and some 

desserts. 

Чайная ложка: кофе, чай, фрукты и 

некоторые десерты 

Place Spoon: dessert, cereal, soup, small 

serving spoon. 

Обычная ложка:  десерт, каша, суп, 

маленькая сервировочная ложка. 



Ice Cream Fork: ice cream, cakes, or frozen 

desserts. 

Вилка для мороженого: мороженое, торт, 

или замороженные десерты. 

Iced Beverage Spoon: iced coffee or tea, fruit 

drinks. 

Ложка для холодных напитков: кофе или 

чая со льдом, фруктовых спиртных 

напитков. 

Grapefruit/Melon Spoon: grapefruit, melon, 

jellies, jams. 

Ложка для грейпфрута / дыни: дыня, желе, 

джем. 

Salt Spoon: used with salt-cellar. Ложка для соли: используется с солонкой. 

  

Упражнение №1.  Поочередно закрывая правую и левую стороны таблицы, переведите с 

английского на русский и с русского на английский названия столовых приборов и для 

чего они используются (выполнить устно). 

 



МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 10 апреля  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. 

 3.УМК: Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2ч. 

Учебник и задачник для  учащихся  общеобразовательных учреждений (базовый уровень). 

-М.:Мнемозина, 2011 г. 

https://fileskachat.com/file/26232_8491dbabcb39b25bbb3a2e6772011274.html 

4. Презентацияhttps://yadi.sk/i/OuFHsZgUI4pvTg 

5. Видео урок:https://www.youtube.com/watch?v=uzUVz4mpPr4 

Уровень обучения: базовый. 

Тема урока: Понятие арксинуса. 

Цели урока:ввести понятие арксинуса; формировать умение вычислять арксинус; 

проверить уровень усвоения предыдущей темы 

Инструкция : 

• выполнить  практическую работу 

• ответить письменно на вопросы 

С о д е р ж а н и е  у р о к а  

I. Проверочная работа. 

В а р и а н т  1 ( А- Е начало фамилии) 

1. Вычислите. 

а) ( ) ;
2

2
arccos1arccos

2

1
arccos














−−−+ б) ;

4
arccos 
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3
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−  

2. Решите уравнение. 

 
В а р и а н т  2 ( Ж – П начало фамилии) 

1. Вычислите. 

а) ;
2

1
arccos0arccos

2

3
arccos 








−+− б) ;

6
sinarccos 
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2

2
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2. Решите уравнение. 
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В а р и а н т  3( Р-Т начало фамилии) 

1. Вычислите. 
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2. Решите уравнение. 

а) cost = 0;          б) cost = 35,0− ;          в) cost = 0,9. 

В а р и а н т  4( У-Ч начало фамилии ) 

1. Вычислите. 
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2. Решите уравнение. 

 
II. Объяснение нового материала. 

На этом уроке основное внимание следует уделить понятию арксинуса, возникающему 

при решении уравнения sint = а 

1) Вычислите. 

 
2) Найдите несколько углов, синус которых равен: 

а) 0; б) 
2

3
 в) -

2

2
. 

 

Нахождение arcsin (–а). 

Рассмотреть несколько примеров нахождения арксинуса отрицательного числа с 

помощью числовой окружности, а затем вывести и записать формулу: 

 
III. Формирование умений и навыков. 

1. № 16.1, № 16.2. 

2. № 16.4 (а; г). 

3. № 16.8. 

4. № 16.12. 

Сначала следует сделать вывод об области допустимых значений выражения arcsinа. 

5. Найдите область допустимых значений выражения. 

 
Решение: 



 

О т в е т : .
3

2
;0 








 

 

                                                          О т в е т :    .3;77;3 −−  

Дополнительно можно предложить задание повышенного уровня сложности. 

7.* № 16.19 (а; б). 

Решение: 

 

 

 

О т в е т : .
13

12
 

 

 

 

 

 О т в е т : 
4

3
. 

I V . К о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы  

– Как с помощью числовой окружности решить уравнение sint = а? 

– Что называется арксинусом числа а? 

– Почему в определении арксинуса фигурирует именно промежуток 







−

2
;

2


? 

– Какова область допустимых значений выражения arcsinа? 

– Чему равенarcsin (–а)? 

V. Домашнее задание: № 16.3, № 16. 4 (б; в), № 16.11. 

Дополнительно: № 16.19 (в; г). 



 

 

ФИЗИКА 

Выполнить до 14 апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

группы. 

 

Тема: Контрольная работа по теме «Оптика»  

Вариант один для всех 

Задание: 

Контрольная работа по теме "ОПТИКА" 

 1. Чем объясняются  перечисленные ниже явления? Установите соответствие между физическими 

явлениями.  

А. Радужная окраска тонких мыльных           и 

масляных пленок; 

1.Дифракция света; 

  

Б. Отклонение световых лучей в область 

геометрической тени. 

2. Дисперсия света; 

  

В. Узкий пучок белого света в результате 

прохождения  через стеклянную призму 

расширяется и на экране наблюдается 

разноцветный спектр.                               

3.Интерференция света; 

  4.Поляризация света. 

                   

      2. Установите соответствие между физическими понятиями: 

 А. Дифракционная решетка 1.Тело 

Б. Дисперсия 2.Величина 

В. Длина волны 3.Вещество 

Г. Интерферометр 4.Явление 

  5.Измерительный прибор 

3. Что такое свет? 

4. Кем было доказано, что свет – это электромагнитная волна? 

5. Какова скорость света в вакууме? 

6. Кто открыл дисперсию света? 

7. Чем объясняется радужная окраска тонких интерференционных пленок? (схема) 

8. Могут ли интерферировать световые волны идущие от двух электрических ламп 

накаливания? Почему? 

9. Почему толстый слой нефти не имеет радужной окраски? 

10. Почему видимая радужная окраска масленой  пленки, на поверхности воды, все время 

меняется? 

https://vk.com/s.sun2017


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Дата урока: 10.04.2020 

Срок выполнения задания: до 12.04.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru  и  lisam@bk.ru 

 

Тема: Развитие гибкости. Стретчинг.  

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

• Основные методы развития гибкости. 

• Составить и написать комплекс упражнений для развития гибкости на все группы 

мышц. 

 

Домашнее 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, дату урока, название дисциплины!  

 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
mailto:lisam@bk.ru


ХИМИЯ 

Выполнить: домашнее задание в срок до 17 апреля и отправьте выполненное задание в 

виде фото преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № группы, Фамилию 

Имя студента. 

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! 

Пустовалова Л.М., Никанорова И.Е. Химия для СПО 

https://www.book.ru/view5/99a0ab537f3de4ec2db512727b429658  (с регистрацией на портале 

– пошаговую инструкцию см. выше)  

тема «Классификация веществ. Простые вещества»: 

1. Прочитать параграф 2.1.1 

2. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 2,9 на стр. 128. 

3. Прочитать параграф 2.2.1 

4. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 1,2,3 на стр. 192. 
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