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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

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 

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 



ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 08.04.2020 

 Тема урока: Тела Солнечной системы 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4936/start/151726/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4936/main/151730/ 

3. Выполните тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4936/train/151732/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

4. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4936/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4936/control/2/ 

5. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 
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ИНФОРМАТИКА 

Срок выполнения: до 13.04.2020 

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, выполнить задание.  

Тема урока: Глобальный проблемы информатизации общества 

Теоретический материал: 

1. Изучите материал темы, глава 1, параграф 1.1.4, на странице 26: 

https://e.lanbook.com/reader/book/114686/#26 

2. Расскажите об информационных революциях в истории развития цивилизации.  

 

  

https://e.lanbook.com/reader/book/114686/#26


МАТЕМАТИКА 

Выполнить 06.04.20 

В тетрадях выполнить задания. Сфотографировать выполненное задание и прислать мне 

на почту meleshko.nadya@list.ru, в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер 

группы. 

Тема: Преобразование тригонометрических выражений . 

1. Найдите значение cos , если известно что 
5

1
sin  ,  - I четверть. 

2. Найдите значение sin , если известно что 
3

1
cos  ,  - I четверть. 

3. Найдите значение cos , если известно что 
3

2
sin  ,  - I четверть. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Прочитайте текст, письменно переведите 4,5,6 абзацы текста. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи:13.04.2020г. 

 

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

 

Тема занятия: Интернет. Безопасность в интернете. 
 

Just a century ago we didn’t even know about computers and the Internet. But today we 

take them for granted and can’t imagine our life without these inventions. I think that the Internet 

(or WorldWideWeb) is the greatest invention ever and it has made a significant impact on our 

lives. 

Nowadays the Internet is affordable almost for anyone and it connects people all around 

the world. You can stay in touch with your friends, relatives and colleagues. Our modern life will 

stop without the net because it helps to make on-line business transactions, manage our bank 

accounts, pay our gas or electricity bills and send important e-mails, for example. 

The Internet is the largest source of information. There are millions of Internet sites 

storing plenty of useful data about everything: science, history, psychology, sports, fashion, 

music, cooking and many other subjects. We can also download our favourite movies or songs, 

listen to radio channels or play games. Learning or practising foreign languages is possible with 

the Internet too. 

The Internet saves our time and money. We can do on-line shopping choosing the 

desirable thing at the best price. And then we just click “Order the delivery”. By the way, we can 

also sell various things in the net. We often don’t need to go to the library: surfing the net can 

easily help us to find and open the book we need. Buying stamps and envelopes isn’t required if 

you’re going to send an e-mail. It takes just a few seconds to send an instant message by e-mail. 

The Internet helps shy people or those with low-esteem to find each other on dating sites. 

On-line chatting through social networking websites is more comfortable for Internet users with 

the lack of social skills. 

I am sure that the Internet has changed our life for the better. There is only one 

disadvantage about it: some people become rather addicted to it and spend all days long surfing 

the net, on-line dating or playing games. Over-using the net can be dangerous because new 

technology victims start neglecting their families, friends, work and real hobbies. 
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