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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 

 

 

  

 

 



Химия 

17.06, 18.06.2020 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 19 июня преподавателю Джанаевой А.Н. по 
whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату, № группы, Фамилию Имя 
студента. 

Лабораторная работа № 10 

Тема: Взаимодействие металлов с растворами солей и кислот 

Цель: Изучить качественные реакции на катионы. 

Задание: 

1. Посмотреть видео на портале https://www.youtube.com/watch?v=cA25vyFcL6A  

2. Записать в рабочую тетрадь по химии ход работы, оборудования и реактивы, 

уравнения реакции. 

3. Посмотреть видео на портале https://www.youtube.com/watch?v=6LrBX4VvOvU  

4. Записать в рабочую тетрадь по химии ход работы, оборудования и реактивы, 

уравнения реакции. 

https://www.youtube.com/watch?v=cA25vyFcL6A
https://www.youtube.com/watch?v=6LrBX4VvOvU


Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 19 июня и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Мардеева Лира Нафиковна mardeeva20@bk.ru. В теме 

письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

 

Тема урока: Прямая и косвенная речь  

Задание: Повторите тему: «Прямая и косвенная речь». Выполните письменно упражнение 1. 

 

Упражнение 1. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи. 

 

1. "My friend lives in Moscow," said Alec. 2. "You have not done your work well," said the teacher 

to me. 3. The poor man said to the rich man: "My horse is wild. It can kill your horse." 4. The rich 

man said to the judge: "This man's horse has killed my horse." 5. "This man spoke to me on the 

road," said the woman. 6. "I can't explain this rule to you," said my classmate to me. 7. The teacher 

said to the class: "We shall discuss this subject tomorrow." 8. The woman said to her son: "I am 

glad I am here." 9. Mike said: "We have bought these books today." 10. She said to me: "Now I can 

read your translation," 

 

 

МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 19 июня  2020 года .  

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru.  

При отправлении файла в документе, т.е. в тетради над темой указать свою фамилию 

, класс  и дату сдачи дом. работы. 

вариант 10503809 решу егэ (базовый уровень) 

 

 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:USPEKH-20@yandex.ru


 

ЛИТЕРАТУРА 

Задание выдается на 2 урока: 17.06.2020 и 18.06.2020 

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: Александр Валентинович Вампилов (1937-1972). Своеобразие драмы «Утиная 

охота». Композиция драмы. Характер главного героя 

Цель: рассмотреть особенность писательской манеры: изображение противоречивости 

бытия, крайних состояний человеческих чувств. 

1. Прочтите сведения из биографии А.В. Вампилова. 

Александр Валентинович Вампилов родился в 1937 году в поселке Кутулика Иркутской 

области в учительской семье. После школы будущий драматург перебрался в Иркутск, 

чтобы продолжать ученье, и с юности приобретает взрослую независимость. Пробовать 

свои силы в сочинении рассказов и сценок Вампилов стал еще будучи студентом-

филологом Иркутского университета. С 1958 его охотно печатали в областной 

молодежной газете. В 1960-м он окончил университет, а уже в следующем, 1961 году, 

выпустил сборник юмористических рассказов «Стечение обстоятельств». Потом писал 

пьесы. Он не дожил до того времени, когда стал одним из самых "репертуарных" 

драматургов в театрах нашей страны, когда пьесы его начали ставить во многих 

европейских столицах, на других материках. Вампилов утонул в Байкале в августе 1972 

года: лодка, в которой он плыл, перевернулась, натолкнувшись на сплавное бревно. 

2. Прочитать пьесу А.В. Вампилова «Утиная охота». 

3. Ответить письменно на вопросы. 

1. Сочувствие или осуждение вызывает у вас Зилов? 

2. Кто из людей, окружающих Зилова, значительнее и лучше героя?  

3. Как Зилов относится к жене Гале, к Вере, к Ирине? Любят ли они Зилова?  

4. Почему Зилов не верит людям и прав ли он по ситуациям пьесы?  

5. Почему воспоминания занимают в пьесе больше места, чем реальная жизнь Зилова в 

настоящем? Почему Зилов все время говорит реально только по телефону? 

6.  В каких сценах в Зилове видны благородство и желание человеческой близости? 

7. Почему пьеса называется «Утиная охота»?  

 

 


	вариант 10503809 решу егэ (базовый уровень) 

