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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 

 

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 

 

Задания в дистанционной форме обучения 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Тема: Правило согласования времен 

Задание: Прочитать теорию. Письменно выполнить упражнение. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 
 

Иволиной  А.А.  aksyalla@yandex.ru 

Молчановой И.Г  ivoiku@mail.ru     

 

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

Дата сдачи: 19.01.2021 

 

mailto:aksyalla@yandex.ru
mailto:ivoiku@mail.ru


Это правило строго соблюдается в случаях замены прямой речи на косвенную, 

когда в главном предложении сказуемое выражено одним из глаголов, вводящих 

косвенную речь:  

to say говорить, to tell сказать, to ask  спрашивать, to answer отвечать, to declare  

заявлять  и т. д.;  а также тогда, когда в главном предложении стоят глаголы:  

to know знать, to think думать, полагать, to believe верить, полагать, to expect   

ожидать,  рассчитывать, to promise обещать и т.п. 

Правило согласования времен. 

Если глагол-сказуемое главного предложения стоит в одной из форм прошедшего 

времени, то и глагол-сказуемое придаточного дополнительного предложения должен 

стоять в одном из прошедших времен или в будущем с точки зрения прошедшего (Future 

in the Past). 

При этом соблюдаются следующие три правила: 

1.Если в главном предложении глагол-сказуемое выражает прошлое действие, а действие 

придаточного дополнительного предложения происходит в тот же самый период времени, 

что и действие главного, то в придаточном предложении употребляется Past  

Indefinite или Past Continuous. На русский язык переводится настоящим временем: 

Например: Nick told us that his sister was a singer. 

Ник сказал, что его сестра певица. 

Например: He thought that I was playing chess. 

Он думал, что я играю в шахматы. 

2. Если в главном предложении глагол-сказуемое выражает прошлое действие, а действие 

придаточного дополнительного предложения происходило ранее действия главного, то в 

придаточном предложении употребляется Past Perfect или Past Perfect Continuous. На 

русский язык переводится прошедшим временем: 

Например: I thought you had left England. 

Я думал, что вы уехали из Англии. 

Например: We knew that they had been working in the garden since early 

morning. 

Мы знали, что они работали в саду с самого утра. 

Если в придаточном предложении указано время действия (in 1998, yesterday), то 

употребляется Past Indefinite, а не Past Perfect: 

Например: He said that he finished school in 2000. 



Он сказал, что окончил школу в 2000. 

3. Если в главном предложении глагол-сказуемое выражает прошлое действие, а действие 

придаточного дополнительного является будущим с точки зрения действия главного, то в 

придаточном предложении употребляется Future in the Past. На русский язык 

переводится будущим временем. 

Например: He said he would post the letter himself. 

Он сказал, что сам отправит письмо. 

Например: Ann said that she would have finished her exercises by seven o’clock. 

Анна сказала, что она закончит упражнения к 7 часам. 

При согласовании времен в зависимости от контекста изменяются наречия: 

here there  

this that  

these those  

now then / at the moment  

today that day  

yesterday the day before yesterday / the previous day  

a week / month / year ago a week / month / year before  

last night / week etc. the previous night / week etc.  

 

Упражнение№ 1. Translate the sentences into Russian. 

1.    He asked me if I had been in the new theatre. 

2.    He said that he was in the theatre at the moment. 

3.    She told me that she didn't like dresses. 

4.    She told me that her mother hadn't liked dresses. 

5.    We were told that she was ill.  

6.    She said that she was cleaning her room. 

7.    Lena thought that she would be back early. 

8.    They told me that they had been watching a film since four o'clock. 

9.    They told me that they were watching a film. 

10.    They were asked where they lived. 

 

 

 



Физическая культура 

Срок выполнения задания: до 21.01.2021 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber: 89825667705 

  

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

 

 

 

Биология 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 22.01.2021, с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный 

адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б.  

https://www.book.ru/view5/a43e2b7a960b5fa6712d40473dff46ae 

Уровни  организации живой материи 

Прочить ответить на вопросы , стр.19., вопросы 1-5 

 

Химия 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 22.01.2021, с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный 

адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

 


