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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 



Физическая культура 

 

Дата урока: 11 .11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до13.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: 89222556146 (viber),Штрикалкин,С.М, 

89825667705(viber),М.У Ибрагимов 

 

Тема: 1.Развитие координации скоростно- силовых качеств в баскетболе. 

 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

Домашнее задание:  

 

Описать скоростно силовые упражнения в баскетболе 

Описать технику безопасности и правила игры в баскетбол. 

 

 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, дату урока, название дисциплины 

  



«ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Работу сдать до17.11.2020 

1.Выполнить работу в тетради 

Изучение моделей поведения велосипедистов 

3. Ответить на вопросы:  

Какова модель  поведения велосипедиста  

Каковы технические требования? 

 Каковы правила безопасного поведения на дорогах? 

 Каковы сигналы велосипедиста, что обозначают? 

 Что запрещается водителю велосипеда? 

 Какова ответственность за нарушение ПДД? 

 

 

 

используя ссылку 

 
https://veloinsider.ru/health/pravila-povedeniya-velosipedista.html 

 

 

  

https://veloinsider.ru/health/pravila-povedeniya-velosipedista.html


История 

  Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail history136_npk@mail.ru, В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 13.11.2020.  

 

Тема: "Византийская империя" 

 

Задание. Прочитайте текст  учебника Артемов В.В.,Лубченков Ю.Н. История: 

Учебник для студентов учреждений СПО.М.:Академия,2017 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf с95 -99.,посмотрите видеоурок 

  https://youtu.be/8Oci1EPXa9s. ответьте на вопросы. Ответы запишите в тетрадь. 

Вопросы: 

 1. Назовите хронологические рамки существования Византии?  

 2. В чем было важное отличие общественного строя Византии от других стран Европы?    

3. Какие можно выделить особенности развития византийского феодализма? 

Критерии оценки 

1вопрос - 1 балл 

2 вопрос - 2 балла 

3 вопрос - 2 балла 

 

  

file:///C:/Users/User/Desktop/29.10.20/ivanovaLarisa59@mail.ru,
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
https://youtu.be/8Oci1EPXa9s


ЛИТЕРАТУРА 

 

 «Образ Петербурга в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

На протяжении времени образ города Петербурга менялся, менялись и чувства авторов к 

этому городу – от восхищения к презрению. Каким же увидел город Достоевский? Сегодня 

мы с постараемся понять, в чем же особенности этого города, какими средствами и 

приемами изображает этот город Достоевский, как Петербург влияет на жизнь героев 

романа «Преступление и наказание». 

Заполнить таблицу 

Городской пейзаж Уличные сцены Интерьер Внешность героев  

    

 

Необходимо прочитать следующие главы романа Ф.М. Достоевского Преступление и 

наказание», обращая внимание на пункты плана, который дан ниже и заполнить таблицу, 

которая дана выше. 

 

1. Анализ сцен, изображающих городской пейзаж в романе. Достоевский, описывая 

Петербург в своем романе, делает это при помощи городского пейзажа, сцен уличной жизни 

и интерьеров.  

ч. 1, гл. 1 - «Колорит городского дня». 

ч. 2, гл. 2 - «Великолепная панорама». 

ч. 2, гл. 6 - «Великолепный Петербург». 

ч. 2, гл. 5 - «Вид из окна Раскольникова». 

ч. 6, гл. 6 - «Грозовой вечер». 

1. Что общего в описании дневного и вечернего Петербурга? 

2. Как эта атмосфера влияет на Раскольникова? 

3. Меняет ли его настроение пышная панорама Петербурга? 

Вывод: Одним из средств создания Образа Петербурга является у Достоевского пейзаж. 

2. Анализ уличных сцен в романе. 

1. Интересно, какие люди попадаются на таких неприглядных улицах? 

2. Какие сцены уличной жизни вас наиболее потрясли? 

3. Для чего Достоевский показывает эти сцены? 

Вывод:  

Автор хочет показать одиночество Раскольникова. Но одинок не только Раскольников, 

одиноки и другие обитатели этого города. Мир, который показывает Достоевский - это мир 

непонимания, равнодушия людей друг к другу. От такой жизни люди отупели, они смотрят 

друг на друга враждебно, недоверчиво. Между всеми людьми только безразличие, звериное 

любопытство, злорадная насмешка. 

Еще одним средством изображения Петербурга являются уличные сцены. Они такие же 

неприглядные, как и сами улицы. 

3. Анализ сцен, изображающих интерьеры в романе. 

Перейдем к интерьерам, в которых обитают жители Петербурга. Что мы в них увидим? 

ч. 1, гл. 3 – «Каморка Раскольникова». 

ч. 4, гл. 3 – «Комната, сарай Сони». 

ч. 1, гл. 2 – «Угол Мармеладова». 

1. Как ощущает себя герой в этом жилище? 



2. Какие повторяющиеся детали обращают на себя внимание? 

3. Какой цвет чаще всего повторяется в описании комнат? Почему? 

Вывод: Третье средство изображения Петербурга Достоевским – это интерьеры. 

4. Анализ сцен, изображающих внешность героев в романе. Давайте рассмотрим, каковы 

люди, живущие в этих домах. 

Ч. 1 гл.1 –внешность Раскольникова 

Ч.1 гл.1 – внешность старухи-процентщицы) 

1. Почему опять упоминается желтый цвет? 

2. Что есть общего между обликом комнат и судьбой живших в них людей? 

После заполнения таблицы, сделайте вывод в форме ответа на общий вопрос: 

Каким предстает Петербург Достоевского в романе «Преступление и наказание»? 

  

 

 

  



УиОЛКС 

 

Выполненную работу выполнить, подписать и прислать мне файл с тестами 

на почту selenka1977@mail.ru до 13 ноября 2020 года 

 

Тема:  

Лекцию изучить.  

Основные моменты записать.  

Составить 6 тестов разных видов (открытый, закрытый, на соответствие, с 

рисунком) по материалу: 

 

https://nag.ru/articles/article/28736/o-printsipah-rabotyi-apparatov-dlya-svarki-

volokon-chast-i-.html 

 

 

 


