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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 

 

  



2 

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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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.php?EL

EMENT_ID=13566 

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

NT_ID=14085 

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

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/

6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.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=27r0jx8SRywwww.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%D

0%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://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B

5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B

E%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D

0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D

0%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_ur

l=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-

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
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=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://���������������.��/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://���������������.��/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://���������������.��/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://���������������.��/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
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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content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage 

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://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4
https://www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo
https://www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k
https://www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU
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1. ЛИТЕРАТУРА (2ч.) 

Дата урока: 30.04.2020 

Преподаватель: Сергеева Е.В.  

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

Срок выполнения – 07.05.2020 г. 

Форма выполнения: 

1) От руки в тетради (разборчиво) 

2) MicrosoftWord и вклеена в тетрадь (шрифт 12, TimesNewRoman, междустрочный 

интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

 

Тема: Восхождение Сотникова. Путь Рыбака к предательству 

Как вы объясните значение слова «восхождение»? 

Задумавшись над сюжетом повести «Сотников», В. Быков задался вопросом: «На что 

способен человек, когда возможности отстоять исчерпаны им до конца и предотвратить 

смерть невозможно?» 

Писатель изображает войну как жестокую и беспощадную проверку внутренней сути 

людей. Его герои оказываются в предельно драматических обстоятельствах; оказываются 

перед выбором. Сам В. Быков говорил, что историки должны исследовать войну, а 

писатели - показать возможности человеческого духана войне. Проверка человека 

безысходностью: может ли он ее выдержать, при каких условиях, какие требуются для 

этого внутренние данные? 

Как достичь нравственной высоты, оставаясь человеком в бесчеловечных 

обстоятельствах? 

Работа с текстом 

Каковы ваши впечатления о героях повести? 

Две судьбы, два человека проходят перед нами: один, Сотников, выдерживает испытание 

и гибнет, другой, Рыбак, покупает себе жизнь, становясь подлецом. Для того чтобы 

разобраться в поведении героев и дать окончательную оценку, остановимся на эпизодах 

повести. 

Сравните портреты героев. Какой вывод можно сделать? 

Параметры: 

Портрет, физическое состояние 

Социальное происхождение 

Выносливость, способность справляться с жизненными трудностями 

Как оказался в партизанском отряде 

По идейным соображениям; 

Кто из героев вызывает большую симпатию? 

Какие качества характера располагают к Рыбаку? 

Что-то настораживает в Рыбаке с самого начала? 

Какими мы их видим в сложных жизненных обстоятельствах? 

Склонность к компромиссам 

Перестрелка с полицаями: Как проявляют себя герои повести в эпизоде перестрелки с 

полицаями? Почему струсивший было Рыбак всѐ же возвращается на выручку товарищу? 

Отношение к товарищу 

В хате у Дѐмчихи: Что тревожит каждого из героев? 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru
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В плену: Какую роль в повести играет сцена допроса русского полковника, свидетелем 

которой оказался Сотников во время допроса в плену? 

Что ужаснуло Рыбака, когда он увидел Сотникова, вернувшегося после допроса? 

Какую позицию во время допроса избрал Рыбак? 

Для него «появилась возможность жить – это главное. Все остальное – потом». 

В чѐм видит Сотников причину падения Рыбака? 

Как вы думаете, почему автор рассказывает эту историю в самом конце? 

Нравственный выбор 

Какой нравственный выбор делают Сотников и Рыбак после допроса? 

Чем закончится путь Рыбака? 

Как вы понимаете финал повести? 

Домашнее задание: письменный ответ на вопрос: «Что помогает человеку преодолеть 

внутренние слабости?» (в качестве аргумента используйте события, представленные в 

повести В.Быкова «Сотников»). 
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2. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (2ч.) 

 

Дата урока: 30.04.2020 

Преподаватели: Иволина А.А.  Мардеева Л.Н.  

Задание:   Изучите материал по темам «Past and Future Continuous», выполните письменно 

задания.  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеевой Л.Н. mardeeva@bk.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

 

Дата сдачи:  04.05.2020 

 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Тема занятия: Past and Future Continuous 

 

Задание 1. Пройдите по ссылкам и изучите материал. На основе этого материала 

выполните задания.  

https://engblog.ru/past-continuous (обратите внимание на СРЕДНИЙ уровень) 

https://engblog.ru/future-continuous 

Задание 2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в форме Past Simple или Past 

Continuous. Напишите предложения в тетрадь. 

 

1. When my father (to come) home, I (to have) dinner. 

2. When Alice (to return), I (to listen) to the radio. 

3. When mother (to enter) his room, he (to draw) a picture. 

4. When my sister (to come in), I (to do) my lessons. 

5. When her aunt (to air) the room, she (to catch) cold. 

6. When I (to meet) her, she (to go) to the office. 

 

Задание 3.  Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Continuous. Обратите 

внимание на отрицательные и вопросительные предложения. Напишите предложения в 

тетрадь.  

1. We ... (drive) towards the mountains at that moment. (Мы будем ехать по направлению 

к горам в тот момент.) 

2. This time next week Rosie ... (fly) to Tokyo. (В это время на следующей неделе Рози 

будет лететь в Токио.) 

3. You ... (use) the Internet in half an hour? (Ты будешь пользоваться интернетом через 

полчаса?) 

4. I ... (not sunbathe) on the beach tomorrow at noon. (Завтра в полдень я не буду 

загорать на пляже.) 

5. Mark ... (stay) at the hotel until next Monday? (Марк будет жить в отеле до 

следующего понедельника?) 

  

mailto:mardeeva@bk.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
https://engblog.ru/past-continuous
https://engblog.ru/future-continuous
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3. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 

 

Дата урока: 30.04.2020 

Преподаватель: Матюшева Л.А. 

 

Работу сдать до 06.05.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

Освоение основных способов искусственного дыхания. 

3. Ответить на вопросы:  

1. Записать видео о выполнении искусственного дыхания. 

Используя ссылку: 

https://depts.washington.edu/learncpr/russian/quickcpr.html 

 

  

https://depts.washington.edu/learncpr/russian/quickcpr.html
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4. ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

 

Дата урока: 30.04.2020 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

Срок выполнения: до 07.05.2020 

Форма контроля: Отчѐт представляется преподавателю Нестеренко Сабине 

Александровне в электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru. 

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчѐту Отчѐт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, ответить на 

вопросы. 

Тема урока: Программное обеспечение персонального компьютера 

Учебник: Андреева Н.М., Василюк Н.Н., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Практикум по 

информатике: Учебное пособие. – 2-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2019. – 

248 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература). (ссылка на учебник): 

https://e.lanbook.com/reader/book/111203/#57 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал:  

Глава 3, параграф 3.1 Операционные системы персональных компьютеров и 

мобильных устройств, страница 57 

2. Ответить на вопросы: 

 Каково основное назначение операционных систем? 

 Что означает понятие «файл»? 

 Какие функции выполняют современные ОС семейства Windows. 

. 

  

mailto:Nests-npk@yandex.ru
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5. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТСИОЦМИ) 

 

Дата урока: 30.04.2020 

Выполненную работу сдать 30.04.2020.  

Выполненную работу отправить на электронную почту nvpk.petrenko@gmail.com. 

В теме письма указать свою фамилию и дату урока. 

Тема занятия: Работа с фильтрами в редакторе Inkscape 

Задание: 

1.Загрузите графический редактор Inkscape.  

2. Загрузите инструкцию  https://cloud.mail.ru/public/m7Y1/3Qp449Rbb. 

3. Выполните все операции согласно инструкции.  

4. Сохраните полученный результат в формате svg. 

5. В имени файла укажите свою фамилию и дату урока. 

6. Отправьте файл на электронную почту преподавателю. 

 

 

mailto:nvpk.petrenko@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/m7Y1/3Qp449Rbb

