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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 

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 21 апреля 

Тема:Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане  

Посмотреть видеоурок https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-

pervaya-polovina-xx-v/voyna-na-tihom-okeane?seconds=0 

Выписать основные события этого периода. Ответить письменно на 2,3 вопрос после 

урока. А также выполнить тест после просмотра, результат теста прислать мне. 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-pervaya-polovina-xx-v/voyna-na-tihom-okeane?seconds=0
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-pervaya-polovina-xx-v/voyna-na-tihom-okeane?seconds=0


РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 23 апреля 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: Правописание и употребление имен числительных 

Цель: правильно употреблять числительные в речи. 

Тема: Правописание местоимений. 

Цель: знать лексико-грамматические разряды местоимений, особенности их изменения и 

правописания. 

Теоретический материал: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №8 «Имя числительное», лекции №9 

«Местоимение». 

Лекция №8 

https://vk.com/doc96622219_545406248?hash=dea91b4a2ada903aa1&dl=45299c31b79c9c67b2 

Лекция №9 

https://vk.com/doc96622219_545406240?hash=d65c20878c8fdb0458&dl=5d06e5459c28321f7f 

Посмотреть видеоурок: 

https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239021%2Fvideos-174781499%2Fpl_-

174781499_-2 

Выполните задания: 

2. Ответьте письменно на вопросы 

1. Дайте определение числительного. 

2. Назовите разряды числительных и их основные особенности. 

3. Расскажите о правописании числительных.  

4. Расскажите об употреблении имени числительного в речи.  

5. Дайте определение местоимению как части речи. 

6. Перечислите разряды местоимений. 

7. Расскажите о правописании местоимений. 

8. Каковы особенности употребления местоимений в речи? 

 

3. Выполнить практическую работу №19: 

Задание №1. Заменить числовую запись буквенной. 

– Вытянул 500-й номер. 

– Около 600 километров пути. 

– Поезд с 278 экскурсантами. 

– Высота равна 2159 метрами. 

– Свыше 770 гектаров. 

https://vk.com/doc96622219_545406248?hash=dea91b4a2ada903aa1&dl=45299c31b79c9c67b2
https://vk.com/doc96622219_545406240?hash=d65c20878c8fdb0458&dl=5d06e5459c28321f7f
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239021%2Fvideos-174781499%2Fpl_-174781499_-2
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239021%2Fvideos-174781499%2Fpl_-174781499_-2


– Не найти 11 копеек. 

– Речь идет о 476 рублях. 

– Более (полтораста) штук. 

 

Задание №2. Игра «Четвертое лишнее». 

1. Четверо котят, семеро девчат, двое ребят, пятеро тигрят. 

2. Пара носков, пара чулков, четверо суток, пара валенок. 

3. Трое мужчин, двое друзей, трое старушек, две подружки. 

 

Задание №3. Спишите, выбирая нужные числительные. 

I. 1) У кузниц., стояло (два, двое) сан… и (три, трое) телег.. . 2) (Два, двое) сут.. 

продолжалась м..тель. 3) (Четыре, четверо) друз., отправились в турист..ий поход. 4) 

(Шесть, шестеро) девуш.. поступили на курсы секретарей. 5) Нас было (три, трое). Их 

оказалось (пять, пятеро). 6) Недоставало (три, трое) нож., и (четыре, четверо) щипц.. . 

II. 1) По (оба, обе) сторонам улицы устроены газоны. 2) Город ра..положен на (оба, обе) 

берегах реки. 3) У (оба, обе) сестёр были одинаковые платья. 

 

Задание №4. Выполните самостоятельную работу. 

1. Найдите и выпишите числительные: 

Два; двойня; двойной; двойка; второй; вдвоем; пятерня; пятак; пятерка; пятеро; пятый; 

впятером. 

2. Выпишите предложение с ошибкой в употреблении числительного. 

- Оба окна светились. 

- Отец гордился обоими сыновьями. 

- На обоих партах лежали книги. 

- Об обоих фильмах говорили восхищенно. 

3. Запишите числительное восемьсот девяносто пять в родительном падеже. 

4. Как нужно писать слова (девяти)тысячный, (тридцати)(пяти)миллиардный: слитно, 

раздельно или через дефис? Выберите и выпишите правильный ответ: 

- 1-е слово нужно писать слитно, 2-е – раздельно; 

- 1-е слово – через дефис, 2-е – раздельно; 

- оба слова слитно; 

- оба слова через дефис; 

- оба слова раздельно. 

5. Укажите, каким членом предложения являются выделенные слова в предложениях: 

- подлежащее; 

- сказуемое; 

- дополнение; 



- определение; 

- обстоятельство; 

- не является членом предложения. 

А. Поезд прибыл в семь часов. 

Б. Пятеро учеников готовились к докладу. 

В. Все ожидали первого вылета. 

Г. Пять да два – семь. 

Практическая работа №20 

Задание №1. Укажите случаи неправильного или стилистически неоправданного 

употребления местоимений в предложениях. Внесите исправления. 

1.Руководитель практики посоветовал студентам записывать наблюдения в дневники, 

чтобы потом можно было их систематизировать и выступить на конференции. 2. Мать 

Наташи, когда она задержалась в школе, очень волновалась. 3. Проводники предложили 

отъезжающим занять свои места. 4. Она посоветовала ему побольше обращать на себя 

внимания. 5. Учитель предложил ученику ответить на некоторые вопросы по своему 

докладу. 

Задание№2. Исправьте предложения с грамматическими ошибками в образовании форм 

местоимений. Охарактеризуйте форму каждого местоимения. 

1. Ихнее пальто осталось в гардеробе. 2. Учитель спрашивал об нём. 3. У ней очень 

тяжёлый характер. 4. Мать велела сыну принести свой дневник. 5. Брату восемь лет, а я 

старше него на три года. 

Задание № 8. Откройте скобки. Напишите местоимения в правильной форме. 

1. Я (не –ни,с) кем не встречался. 

Мне (не-ни,с) кем встречаться. 

Ей (не-ни,с) каким человеком не надо встречаться. 

Ему (не-ни,у) кого спрашивать разрешение. 

Мы должны (с, кое-кто) договориться о деловой встрече. 

Сегодня они(от, кое-кто) получат необходимые сведения. 

 

2. Это был (не-ни)_ кто иной, как директор школы. 

Это было (не-ни) что иное, как важное сообщение. 

(Не-ни) кто иной не смог бы так поступить. 

(Не-ни) что иное ее не интересовало. 

 

 

 

 

 



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 23 апреля.  

Тема: Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. Правовые отношения  и их 

структура 

 

Просмотреть видеоуроки по темам и написать основные термины и даты по темама. 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/sistema-prava-rf 

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

 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/sistema-prava-rf
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/pravootnosheniya


ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 21 апреля 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: Семинар. Человек на войне и правда о нем в произведениях о Великой 

Отечественной войне. 

Цель: доказать текстом художественного произведения, что истина же заключается в том, 

что несмотря на тяжелейшие испытания, мы победители благодаря массовому героизму 

советских людей». 

Задание: 

1. (Это задание для тех, кто не участвует в онлайн-уроках).  

Ознакомиться с материалом лекции №104 «Военная проза» и лекции №112 

«Литература о Великой Отечественной войне». 

https://vk.com/doc96622219_498406865?hash=6a670060e2cfb5b11b&dl=044f90c38283208f38 

https://vk.com/doc96622219_498406868?hash=c2d74f08a23d81d1de&dl=d4840e94c664e80b90 

Ответить письменно на вопросы: 

- Кого мы называем героем? 

- Агрессивное и милосердное в человеке: как эти феномены проявляются в условиях 

войны? 

- На чем основаны истоки победы над фашизмом? 

- Почему сегодня так актуальна тема войны? 

- Почему ценность победы над фашизмом возрастает с каждым годом? 

- Чем настоящий патриотизм отличается от лжепатриотизма? 

 

2. Подготовить сообщение по вопросам семинара (каждый студент выбирает одну 

тему и отвечает на вопросы к данной теме): 

1. В. Закруткин «Матерь человеческая». 

Вопросы к повести: 

- Какова тема повести? 

- Как сложилась жизнь героини повести? 

- Почему Мария не убила Вернера Брахта? 

- Что дает этой женщине силы для противостояния? 

2. А. Толстой «Русский характер» 

- Какова важнейшая тема, поставленная автором рассказа? 

- Кто он, главный герой рассказа? 

- Как разрешается в рассказе проблема «отцов и детей»? 

- Какое впечатление на вас произвел этот рассказ? 

3. М. Шолохов «Судьба человека». 

- Как понимает главный герой рассказа смысл жизни и назначение человека? 

- Что помогло ему преодолеть отчаяние? 

- Можно ли назвать поведение и поступки Андрея Соколова подвигом? 

- Почему рассказ назван «Судьба человека»? 

4. Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке». 

- В чем смысл названия повести?  

https://vk.com/doc96622219_498406865?hash=6a670060e2cfb5b11b&dl=044f90c38283208f38
https://vk.com/doc96622219_498406868?hash=c2d74f08a23d81d1de&dl=d4840e94c664e80b90


- Можно ли назвать борьбу Мересьева за право летать подвигом?  

- Как относится автор к своему герою?  

- Какой период жизни Мересьева вы считаете наиболее трудным для него?  

5. Э. Казакевич «Звезда». 

- Как вы думаете, почему именно так назвал Казакевич свою повесть? 

- Обоснуйте мнение Луи Арагона о том, что он знает два произведения о войне: 

«Севастопольские рассказы» Л. Толстого и «Звезду» Э. Казакевича. 

- Разделяете ли вы мнение французского писателя? 

- В чём сила этого произведения? 

6. А. Бек «Волоколамское шоссе» 

- Кто по национальности Баурджан Момыш-Улы? Почему же героем своей книги автор 

делает казаха? 

- При первом издании книга имела название «Панфиловцы на рубеже». Кто такой 

Панфилов? 

- Как вы понимаете фразу «Солдат идет в бой не умирать, а жить»? Неужели он идет в 

бой, чтобы жить? 

- Почему в годы Великой Отечественной войны книга «Волоколамское шоссе» 

зачитывалась до дыр солдатами, офицерами и генералами? 

 

3. Составьте список из 5 книг о Великой Отечественной войне, которые вы бы 

посоветовали прочесть своим сверстникам. 

 

4. Напишите ответ-рассуждение на одну из предложенных тем: 

- Что ты ценишь больше всего в людях, окружающих тебя? 

- Что необходимо для того, чтобы человек стал лучше? 

- Нужно ли вмешиваться, если ты с чем-то не согласен, если тебе что-то не нравится? 

- Твоя самая большая мечта? 

- Что значит быть взрослым?  

 



ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 23.04.2020 

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

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

 

Тема: Понятие первой помощи. Понятие травм и их виды. Первая помощь при синдроме 

длительного сдавливания.  Понятие и виды кровотечений. 

Задание: Дать письменно ответ на пункты:  

- Понятие первой помощи  

- Понятие «травмы», «травматический шок» 

- Виды травм, оказание первой помощи при различных видах травм. 

- Какие травмы распространены по вашей специальности? 

- Что такое синдром длительного сдавливания?  

- Первая помощь при синдроме длительного сдавливания? 

- Что такое кровотечение?  

- Какие бывают кровотечения? 

- Как оказать первую помощь при наружных кровотечениях. 

- Первая помощь при капиллярном кровотечении. 

- Смешанное кровотечение. 
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