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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 
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Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-
deyatelnosti 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 

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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ФИЗИКА 

Выполнить до 18 июня. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 
 

Тема:  Элементарные частицы  

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/415,  теоретический 

материал к уроку § 114, 115  http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/129.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/415
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%b2/129.html
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ОУД.06(б) Физическая культура 

Выполнить до 18 июня . 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту  

kinoshuk@yandex.ru 

Viber 89125313169 

Важно! При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою 

фамилию, номер группы, название дисциплины 

Тема: Техника блокирования в волейболе. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал 

2. Техника блокирования в волейболе, 

3. Ошибки выполнения.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=eZcMhRQ8BlQ&t=14s 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=eZcMhRQ8BlQ&t=14s
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Обществознание. 

 Задания выполнить  до 19 июня 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

Тема:  Международная защита прав человека 

Прочитайте текст и выполните задания С1- С6. 

Каждому живому существу от природы дано то свойство, что жизнь его не подлежит 

вмешательству или посягательству со стороны, ибо каждый есть личность со своими 

качествами, своей собственностью. Всякая попытка покуситься на то, что составляет это 

"я", есть грубое насилие, есть оскорбление самих основ природы. 

Закон справедливых отношений между людьми, между Вами и мною, единственно таков: 

никто не властен над моими правами и свободами, как и я ни над чьими, Я представляю 

собой личность со своими свойствами, своей собственностью и заявляю свое "я" - не 

менее, но и не более того. Я не должен преступать пределов данного мне и посягать на 

право другого человека, над которым я не властен. Ибо по самой природе людей и 

рождению их для всех них равно ценны собственность, свобода и независимость. 

Мы посланы в этот мир десницей Господней, и каждому от рождения даны свобода и 

право собственности (слова эти как бы начертаны в человеческих сердцах, дабы никогда 

не стереться), и на протяжении всей жизни все должны иметь возможность равно 

пользоваться своими правами и привилегиями. Из этого истока - или корня - берут начало 

все силы человека, все его возможности. И всякий по природе своей для себя и Правитель, 

и Пастырь, и Пророк, и никто другой не может взять такое право над ним иначе, как по 

его собственному свободному волеизъявлению. 

                                             (Ричард Овертон. Стрела против всех тиранов. Англия, 1646 г.) 

 

1. Выделите основные смысловые части текста. Озаглавьте каждую из них 

(составьте план текста). 

2. Назови три ценности, которые, по мнению автора, являются важными для людей. 

3. Каков, по мнению автора, закон справедливых отношений между людьми? Назови 

три признака из названных автором. 

mailto:indirochka083@mail.ru
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4. Автор утверждает, что из возможности пользоваться правами «берут начало все 

силы человека, все его возможности». Опираясь на знание обществоведческого 

курса, приведи три аргумента в обоснование правильности авторского утверждения. 

5. Эти строки были написаны в XVII веке, но и сегодня уважение к правам человека 

не стало нормой человеческого общежития. Опираясь на знание обществоведческого 

курса, назови три причины, объясняющие неуважение к правам человека в 

современном мире. 

 6. Опираясь на знания курса обществознания, назови документы, принятые в ХХ 

веке, в которых закреплены права и свободы человека.  
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ОП.02 Электротехника 
 

Задание выполнить до 19 июня 2020 
Фото конспекта выслать на электронный адрес sokolovaon@bk.ru с указанием 

фамилии возле темы в конспекте. 
 
Тема:   Тема: Соединение обмоток генератора. 
Задание:  
1. Просмотрите видеоурок по теме: 
https://youtu.be/fB9zShwL4c0 
2. Изучите теоретический материал по теме (п.9.2 ): 
http://spokipk.kiredu.ru/Zaochnik/Kyznecova/Лекции%2001-02-2017_21-23-

44/V%20Лекции%20Трёхфазный%20и%20не%20Sin%20ток%20(1).pdf 
3. Ответьте на вопросы (письменно): 
1. Что называется трёхфазной системой? 
2. Чему равен сдвиг фаз между ЭДС соседних фаз? 
3. Кто изобрёл 3фазную систему? 
4. Что значит симметричный режим? 
5. Что значит несимметричный режим? 
6. Какая маркировка фазных шин принята на электростанциях и подстанциях? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sokolovaon@bk.ru
https://youtu.be/fB9zShwL4c0
http://spokipk.kiredu.ru/Zaochnik/Kyznecova/%d0%9b%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8 01-02-2017_21-23-44/V %d0%9b%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8 %d0%a2%d1%80%d1%91%d1%85%d1%84%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b9 %d0%b8 %d0%bd%d0%b5 Sin %d1%82%d0%be%d0%ba (1).pdf
http://spokipk.kiredu.ru/Zaochnik/Kyznecova/%d0%9b%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8 01-02-2017_21-23-44/V %d0%9b%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8 %d0%a2%d1%80%d1%91%d1%85%d1%84%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b9 %d0%b8 %d0%bd%d0%b5 Sin %d1%82%d0%be%d0%ba (1).pdf
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 19 июня  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:  Драматургия 50-80-х годов.  

Цель: рассмотреть основные этапы развития советской драматургии 1950—1980-х годов. 

Задание: 

1. Ознакомьтесь с лекцией по теме «Драматургия 50-80-х годов» и запишите 

особенности историко-революционной драмы, производственной драмы, социально-

психологической драмы, особенности драматургии А.В. Вампилова, характеристика 

поствампиловской драмы, комедий Григория Горина. 

https://vk.com/doc96622219_554103396?hash=7586c1370992f46e67&dl=a52964041e7824a8

a3 

 

 

 

https://vk.com/doc96622219_554103396?hash=7586c1370992f46e67&dl=a52964041e7824a8a3
https://vk.com/doc96622219_554103396?hash=7586c1370992f46e67&dl=a52964041e7824a8a3
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