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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 

4.  

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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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 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Дата занятия: 17.12.2020 

Преподаватель: Иванова Лариса Борисовна 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, выполненную домашнюю работу принести на 

урок. Срок сдачи работы 21.12. 2020. 

 

Тема: «Государство как политический институт» 

Задание.  Выполните практические задания по теме. Ответы запишите в тетрадь. 

Задания для практической работы 

Задание 1.Заполните схему: 

 

 

 

 

 

 

Охарактеризуйте каждый из признаков государства                                                      

Задание 2. Установите соответствие между понятием и определением. 

Понятия Определения 

1. Государство А. Властьоснованная на обычаях, привычке 

повиноваться ей, вере в непоколебимость 

установленного порядка 

2. Суверенитет народа Б. Право и реальная возможность народа участвовать в 

управлении делами государства, формировать органы 

власти. 

3. Республика В. Политическая организация общества, 

распространяющая власть на всю территорию страны и 

все ее население, располагающая специальным 

аппаратом управления. 

4. Традиционная власть Г. «единовластие» 

5. Монархия Д. «Общее дело» 

 

Задание 3. Решите тестовое задание.                                                                                                                   

1. Найдите в приведенном списке образования, которые входят в механизм (аппарат) 

государства, и запишите цифры, под которыми они находятся. 

1. Профсоюзы 

2. Законодательные органы власти 

3. Общественные объединения 

4. Исполнительные органы власти 

5. Политические партии 

Основные признаки государства 
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6. Правоохранительные органы 

 

2. Какой признак присущ любому государству? 

     1.  Наличие многопартийности 

     2.  Издание общеобязательных законов 

     3.  Монархическое правление 

     4.  Уважение прав и свобод человека 

 

3. Что отличает государство от других политических организаций: 

1.  Разработка программ развития общества                                                                                                    

2.  Представление интересов отдельных групп 

3.  Выдвижение политических лидеров                                                                                                                                

4.  Исключительное право принимать правовые нормы  

 

4. Признаком власти не является 

1. Равенство всех перед законом 

2. Взаимная ответственность граждан и государства 

3. Судебная защита граждан 

4. Доминирование воли лидера 

 

5.Объясните, почему государство является «центральным звеном политической системы». 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Задание 4.  

Дайте аргументированный ответ на вопрос: «Всегда ли сильное государство является благом 

для граждан?» Приведите конкретные исторические примеры. 

 

Критерии оценки практической работы 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 -  2 балла 
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A1 

A 

B1 C1 

D1 

B C 

D α 

МАТЕМАТИКА 

 

Дата занятия: 17.12.2020 

Преподаватель:Сидорова Вера Владимировна  

Срок выполнения задания: 17.12.2020 г. 

Тема: Стереометрия. Аксиомы стереометрии. 

Задание: 

1. Внимательно изучите видеоуроки:  

https://yadi.sk/i/GtSgrMbfJRngIg 

https://yadi.sk/i/7kLkUP0iCt4lWA 

2. Запишите в  тетрадь: 

1. Что такое стереометрия. 

2. Перечислите основные фигуры стереометрии. Укажите, как они изображаются 

и обозначаются. 

3. Аксиомы стереометрии (формулировка и чертѐж). – аксиомывыучить 

наизусть. 

4. Как записываются и читаются математические символы. 

3. Упражнение: 

 

Дан куб ABCDA1B1C1D1. 

Сделайте в тетради чертѐж и запишите несколько: 

1) Точек, которые лежат в плоскости α; 

2) Точек, которые не лежат в плоскости α; 

3) Прямых,  которые лежат в плоскости α; 

4) Прямых, которые не лежат в плоскости α; 

5) Прямых, которые пересекают прямую ВС; 

6) Прямых, которые не пересекают прямую ВС. 

 

 

  

https://yadi.sk/i/GtSgrMbfJRngIg
https://yadi.sk/i/7kLkUP0iCt4lWA
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ЛИТЕРАТУРА 

Дата занятия: 17.12.2020 

Преподаватель: Сергеева Екатерина Владимировна 

Тема нравственности в современной литературе 

Записать определения в рабочую тетрадь и выучить к следующему уроку 

1. Нравственность – внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, 

этические нормы, правила поведения. 

2. Безнравственный – нарушающий правила нравственности, противоречащий им. 

3. Гармония – согласованность, стройность в сочетании чего-нибудь (гармония звуков, 

душевная гармония) 

4. Дисгармония – отсутствие согласия, соответствия, разлад. 

5. Апокалипсис – часть Библии, содержащая пророчества о «конце света» и сами эти 

пророчества; сам «страшный суд» и «конец света». 

6. Контраст – резкая противоположность. 

7. Деградировать – постепенно ухудшаясь, приходить в упадок. 

8. Экология – наука об отношениях организмов, их сообществ между собой и с окружающей 

средой. 

9. Агрессивный – полный неприязни, ненависти, вражды. 

10. Гуманизм - человечность, совокупность идей и взглядов, утверждающих ценность 

человека, независимо от его общественного положения. 

11. Совесть – чувство нравственной ответственности за свое поведение перед окружающими 

людьми, обществом. 

12. Бездушный – без сочувственного, живого отношения к кому-нибудь или чему-нибудь, 

равнодушный к людям, бессердечный. 

13. Альтруизм – готовность бескорыстно действовать на пользу другим, не считаясь со 

своими интересами. 

14. Эгоизм – себялюбие, предпочтение своих, личных интересов интересам общества и 

окружающих. 

15. Личность – человек как носитель каких-либо свойств. 

16. Хунта – военная террористическая группировка, захватившая власть и установившая 

террористическую диктатуру. 

 

Тема: Чингиз Айтматов. Краткий обзор творчества 

Задание 1. Прочитать цитаты и определить жизненную позицию писателя. 

1.Жизненная позиция Ч. Айтматова. 

«Каким должен быть настоящий человек. В чем его высшее предназначение, в чем 

смысл его жизни – вот, мне кажется, те простые и вечные проблемы, которые волновали 

Шекспира и которые продолжают волновать и нас, его потомков» 

«Добро в человеке надо растить …   Это общий долг всех людей, всех поколений. Это 

в огромной своей доле и задача литературы и искусства». 

«Литература во все времена должна быть духовной опорой человека» 

Ч. Айтматов. 

Задание 2. Познакомиться с творчеством писателя и дополнить материалом. 

Ч. Айтматов – писатель широкого общественного кругозора, проявляет живой интерес ко 

всем проблемам, волнующим нашу страну и весь мир. Каким должен быть положительный 
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герой современности и каким должно быть его общественное поведение, как должны люди 

относиться к своему прошлому, какая опасность грозит в наш век природе и всему 

человечеству – вот далеко не полный круг вопросов, которые ставит Айтматов в своих 

произведениях. Он обрисовывает остро драматические, порой трагические ситуации: его 

положительные герои зачастую люди большой силы воли и мужества, сталкиваются с не 

менее сильными представителями зла (сторонниками отживших нравов и обычаев, 

хищниками, карьеристами, современными обывателями), со стихийными явлениями 

природы. В этих конфликтах выявляется сущность человека, а также философская позиция 

автора. 

«Джамиля» - поэтическая повесть о любви. Повесть охватывает читателя поэтическим 

описанием картин природы, яркостью характеров героев, глубиной проникновения в их 

чувства и переживания. 

Главные герои повестей «Первый учитель», «Материнское поле», «Прощай 

Гульсары» живут и действуют в разные периоды – в первые годы установления Советской 

власти, во время Великой отечественной войны, в послевоенные годы, но всех их объединяет 

главное – богатство духовного мира, наполненность, значительность жизни. 

В таких произведениях как «Белый пароход», «Пегий пес, бегущий берегом моря», 

«Буранный полустанок» решаются острые вопросы современности, и вместе с тем они 

устремлены к вечным вопросам человеческого бытия.  

В романе «Буранный полустанок» мир предстает с его прошлым, настоящим и 

будущим. Действие романа не ограничивается доже рамками нашей планеты (в 

произведении есть фантастическая линия – открытие космонавтами высшего типа 

цивилизации на другой планете). В романе тесно переплетено изображение реальной жизни с 

легендами прошлого, с полуфантастическими картинами будущего, связанного с развитием 

технического прогресса, который, по мнению автора, может привести и к расцвету 

человеческого общества и к его гибели.  

Особо трагичен роман «Плаха. «Этот роман – как крик души, как отчаянный призыв, 

обращенный к каждому: одуматься, осознать свою ответственность за все, что так – на 

пределе – обострилось и сгустилось в мире. 

В тетради записать: 

С какими произведениями писателя вы знакомы? 

Какие проблемы ставит писатель в своих произведениях? 

Связаны ли эти проблемы с проблемами современного общества? 

Какие проблемы современного общества вы считаете самыми «больными»? 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитать текст, письменно перевести абзац, выделенный жирным шрифтом, 

выполнить задания после текста 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 

Иволина А.А aksyalla@yandex.ru 

Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

 

 

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

 

The Russian Federation 

       In area, the Russian Federation is the largest country in the world. Its total area is about 17 

million square kilometres. It occupies most of Eastern Europe and Northern Asia. Russia stretches 

from the Baltic Sea in the West to the Pacific Ocean in the East and from the Arctic Ocean in the 

North to the Black Sea and the Caucasus, the Altai, and the Sayan mountains, and the Amur and the 

Ussuri rivers in the South. It is bordered by Norway and Finland in the north-west, Estonia, Latvia, 

Belarus and the Ukraine in  the West, Georgia and Azerbaijan in the south-west, and Kazakhstan , 

Mongolia, China  along the southern border. The federation comprises 21 republics. 

    The land of Russia varies from thick forests to barren deserts, from high peaked 

mountains to deep valleys. Russian Federation is located on two plains, Great Russian  Plain and 

West Siberian Lowland. The longest mountain chains are the Urals, separating  Europe from Asia, 

the Caucasus, the Altai. Russia’s most important rivers are the Volga, Europe’s biggest river, 

flowing into the Caspian Sea, the main Siberian rivers (the Ob, the Yenisei and the Lena), and the 

Amur in the Far East, flowing into the Pacific Ocean.  

The total number of rivers in Russia is over two million. The world’s deepest lake – Lake Baikal, 

with the depth of 1600 metres, is situated in Russia, too. 

    The climate in Russia varies from arctic in the north to continental in the central part of the 

country and subtropical in the south. 

    The current population of Russia is about 50 million people; 82 % of the population are Russians. 

    Russia is a highly-industrialized-agrarian republic. Its vast mineral resources include oil 

and natural gas, coal, iron, zinc, lead, nickel, aluminium, gold and other non-ferrous metals. 

Russia has the world’s largest oil and natural gas resources. Three-quarters of the republic’s 

mineral wealth is concentrated in Siberia and the Far East. 

    Approximately 10 million people are engaged in agriculture and they produce half of the 

region’s grain, meat, milk, and other dairy products. The largest granaries are located in the 

North Caucasus and the Volga and the Amur regions. 

       The capital of the Russian Federation is Moscow, with the population of about 10 million 

people. 

 Russia is a constitutional republic, with President as Head of State. The legislative power 

is vested in the Federal Assembly, consisting of the Council of Federation and the State Duma. 

 

Задание 1.  Подберите окончание предложения , запишите предложения полностью 

(нецифры!) 

mailto:aksyalla@yandex.ru
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1) Russia occupies …                           1)… thick forests and barren deserts 

    2) The federation comprises …             2)… Mongolia and China in thesouth 

    3) Russia borders on …                         3)… Georgia and Azerbaijan in thesouth-west 

    4) There are many …                            4)… continental 

    5) Our country is bordered by …                5)… two million rivers in Russia 

    6) The main Siberian rivers are …        6)… 17 million square kilometres 

    7) There are …                                      7)… 21 republics 

    8) The climate in the central part of         8)… the Ob, the Yenisei, the Lena 

    the country is …                                         9)… subtropical 

    9) The climate in the south is …               10)… under the Arctic climate 

    10) The people in the north live …              

 

Задание 2. Составьтевопросыв Present Perfect пообразцу, используяданныеслова: 

(you / ever / be / to Italy) - Have you ever been to Italy? 

1. You ever / be / to South America? 

2. You / read / any English books? 

3. You / live / in this town all your life? 

4. How many times / you / be / in love? 

5. What's / the most beautiful country / you /ever / visit? 

 

Задание 3. В данном упражнении необходимо дополнить предложения глаголом в 

скобках, поставленным в правильную форму PresentPast 

1) When I came to the parking I found that my Opel … (to steal). 

2) Peter … (to live) in London for two years before he got used to rainy weather. 

3) Kate … (to learn) Spanish for two years now. 

4) The aborigines were stunned because they … (never, to see) ships before. 

5) Security won’t let him in because he … (to forget) his member card. 

6) The security said: ‘I won’t let you in because you … (to forget) your member card’. 
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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.ph

p?ELEMENT_ID=13566 

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

EMENT_ID=14085 

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

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65

e2mg/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/w

atch?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%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%D

0%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%D

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
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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
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.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=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
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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
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0%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%2Fchere

mushka29.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=sima

ge 

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
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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

