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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 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Домашнее задание: письменно выполните  задания. Выполненные задания будут 

проверены на уроке.  

Text: «Travelling» 

Almost all people are fond of travelling. It is very interesting to see new places, another 

towns and countries. People may travel either for pleasure or on business. There are various 

methods of travelling. As for me there is nothing like travel by air; it is more comfortable, more 

convenient and, of course, far quicker than any other method. There is no dust and dirt of a railway 

or car journey, none of the trouble of changing from train to steamer and then to another train. 

With a train you have speed, comfort and pleasure combined. From the comfortable seat of a 

railway carriage you have a splendid view of the whole country-side. If you are hungry, you can 

have a meal in the dining-car; and if a journey is a long one you can have a wonderful bed in a 

sleeper. 

Travelling by ship is also very popular now. It is very pleasant to feel the deck of the ship 

under the feet, to see the rise and fall of the waves, to feel the fresh sea wind blowing in the face 

and hear the cry of the seagulls. 

Many people like to travel by car. It is interesting too, because you can see many filings in a 

short time, you can stop when and where you like, you do not have to buy tickets or carry your 

suitcases. 

New words and word combination: 

To be fond of – любить что-либо 

Means of travelling – способы путешествия 

Far quicker – гораздо быстрее 

Dust – пыль 

Dirt – грязь 

Trouble – беда, неприятность 

Combined – соединенный с чем-либо 

Splendid – великолепный 

Country-side – сельская местность  

Sleeper – спальный вагон 

To afford – позволять себе 

Deck of the ship – палуба корабля 

Fresh sea wind – свежий морской воздух 

Answer the following questions: 

1. What mean s of travelling do you know? 

2. What countries depend mainly on tourism? 

3. Why does tourism prosper? 

4. Where do people like going on vacation? 

5. What is the most interesting means of travelling for you? Why? 

6. Why do most travellers carry a camera with them? 

7. What does travelling give us? 

8. How does travelling on business help you? 

9. What are the means of travelling? 
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Обществознание 

 

Преподаватель: Иванова Лариса Борисовна 

 

Тема: «Конституционное право» 

Форма отчета.  Ответы записать в тетрадь, принести на урок. Срок сдачи работы 25.02. 

2021.  

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь.  

Реализация конституционных прав в РФ 

 Специфика юридической природы конституционных прав, свобод и обязанностей как 

элемента правового статуса обусловливается и особым порядком их исполнения и обеспечения. 

 В статье 18 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что права и свободы 

гражданина и человека являются непосредственно действующими. Однако основные права и 

свободы проявляют себя в качестве важнейшей формы выражения свободы личности только в 

процессе их реализации.  

Способы их реализации различны. 

 Первым таким способом является реализация в рамках самого конституционного статуса, то 

есть без дополнительной их конкретизации и, более того, их реализация не связана с личным 

трудовым вкладом человека. Например, пользование достижениями культуры, доступ к 

культурным ценностям (ст. 44 Конституции), право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

(ст. 41 Конституции) и др. 

Второй способ - реализация основных прав, свобод и обязанностей путем конкретизации, 

когда объектами соответствующих прав являются такие блага, практическое использование 

которых ставится в прямую зависимость от тех или иных условий и обстоятельств, имеющих 

юридическое значение - достижение определенного возраста, личный трудовой вклад, состояние 

здоровья и др. Так, например, конституционное право на материальное обеспечение может быть 

реализовано лишь в строго установленных самой Конституцией случаях: возраст, болезнь, 

инвалидность, потеря кормильца, воспитание детей и в иных случаях, установленных законом. 

 Завершает данный способ реализации «доведение» конституционного статуса до 

конкретной жизненной ситуации, то есть до необходимости оформить требуемые документы. А 

это означает, что реализация конкретного конституционного права обеспечивается нормами того 

или иного отраслевого законодательства, призванного создать простые, удобные и эффективные 

процедурно-правовые правила реализации конституционных прав, свобод и обязанностей, их 

защиты в административном и судебном порядке. 

 Третий способ реализации конституционных прав, свобод и обязанностей обычно относят к 

гарантиям их осуществления. 

Под гарантиями основных прав, свобод и обязанностей следует понимать те условия и 

средства, которые обеспечивают их фактическую реализацию и охрану для каждого гражданина и 

человека. Иначе говоря, гарантии - это меры, обеспечивающие возможность реализации 

физическим лицом принадлежащих ему прав, свобод и обязанностей. 

  Юридические (правые) гарантии - это закрепленные в законодательстве средства, которые 

непосредственно обеспечивают правомерную реализацию и охрану прав и свобод гражданина и 

человека. 

Юридические гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей закреплены в 

Конституции Российской Федерации. К их числу Конституция Российской Федерации относит: 
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право защищать свои права, свободы и законные интересы всеми способами, не запрещенными 

законом (часть 2 статьи 45 Конституции); право на судебную защиту своих прав и свобод (часть 1 

статьи 46 Конституции); право на юридическую помощь (ст. 48 Конституции); право гражданина 

на справедливое и гуманное судопроизводство (статьях 49, 50, части 1 статьи 51, части 1 статьи 54 

и части 3 статьи 15 Конституции); право на возмещение вреда (ст. 53 Конституции); право на 

обращение в международные органы по защите прав человека и гражданина (часть 3 статьи 46 

Конституции), то есть в такие органы, как Европейская комиссия по правам человека, 

Европейский суд по правам человека и др. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1.  Каковы способы реализации основных конституционных  прав,  свобод и обязанностей? 

2. Что следует понимать  под гарантиями основных прав, свобод и обязанностей? 

3. Что такое юридические гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей?  

4.  Что Конституция РФ относит к числу юридических гарантий конституционных прав, 

свобод и обязанностей? 

    

 2. «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него».  

Задание. Объясните смысл крылатой фразы. Насколько это высказывание применимо к 

конституционному статусу личности? 

  

3. В ряде стран участие в выборах является не только правом, но и обязанностью. Так, 

например, в Австралии за неявку с граждан берут штраф, а в Греции лишают паспорта. В 

России это только право.  

Задание. Возможно, опыт других государств стоит использовать и у нас? Выскажите свое 

отношение к проблеме. 

 

4. Защита Отечества согласно статье 59 Конституции России является не только 

обязанностью, но и долгом гражданина.  

Задание. Объясните, почему закон дает два определения — и долг, и обязанность. В чем тут 

различие?  

 

 Критерии  оценки 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 
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Установка и настройка аппаратных и программных средств для доступа в сеть 

Интернет 

Дата урока: 19.02.2021 

Срок выполнения: 24.02.2021 

Преподаватель: Козлова Наталья Игоревна   

 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой 

Наталье Игоревне в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com.. Тему письма 

оформить в следующем виде Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: УиНАиПСИнтерн_19.02.2021_209_Усманов Максим 

 

Задание. 

1. Подготовить к семинару презентацию или видео-ролик согласно списка и 

требований к презентации. 

 

Тема: Браузеры 

 

Фамилия Имя Отчество 

инструктируемого 

Тема 

Арефьев Ринат Нариманович Яндекс-браузер 

Бельмесова Екатерина Ильинична Chrome 

Веснин Евгений Валерьевич Opera 

Ворожейкин Никита Дмитриевич Mozilla Firefox 

Гриценко Никита Александрович Atom 

Гулякин Михаил Дмитриевич UC Browser 

Зут Артѐм Юрьевич Maxthon 

Иванов Данил  Александрович Brave 

Кирчанов Данила Олегович SlimJet 

Климов Антон Игоревич Vivaldi 

Кузнецов Илья Евгеньевич Microsoft Edge 

Кузьминых Кирилл Дмитриевич Internet Explorer 

Лаптев Кирилл Владимирович Амиго 

Мезенцева Анастасия Сергеевна Chrome 

Мусакаев Равиль Флорисович Tor Browser 

Осокин Илья Евгеньевич K-Meleon 

Патриков Антон Владимирович Uran 

Реватченко Данил Владимирович Opera 

Соколов Иван Александрович Elements 

Стрижков Сергей Владимирович Opera 

Уразмамбетова Индира Chrome 

https://top-best-browser.ru/#mozilla-firefox
https://top-best-browser.ru/#microsoft-edge
https://top-best-browser.ru/#internet-explorer
https://top-best-browser.ru/#amigo
https://top-best-browser.ru/#tor-browser
https://top-best-browser.ru/#k-meleon
https://top-best-browser.ru/#uran
https://top-best-browser.ru/#elements
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Зайдулаевна 

Усманов Максим Александрович Mozilla Firefox 

Церунян Никита Романович SlimJet 

Шириханов Кирилл Андреевич Яндекс-браузер 

Шитиков Вячеслав Михайлович Internet Explorer 

 
Требования к содержанию презентации: 

 Презентация, должна соответствовать следующему плану: 

1. Титульный лист,  

2. История,  

3. Системные требования.  

4.Быстрота загрузки.  

5. Потребление оперативной памяти.  

6. Возможность расширения и плагины.  

7. Безопасность пользователя. 

8.Простота настройки. 

9. Удобство в работе. 

10.Плюсы и минусы 

Требования к работе: 

 тема раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания; 

 работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников;  

 работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами; 

Требования к оформлению презентации 

o Размер заголовка не менее 24 пунктов, остальной информации не менее 18 

пунктов; 

o не одного типа шрифтов в одной презентации; 

o для выделения информации использовать начертание: полужирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 

o Уберите все лишнее. Пишите предложения тезисно, как можно короче — 

оставляйте суть; 

o Отразите главную мысль. 

o Больше изображений — меньше текста.  

o Если текст не влезает на один слайд, а он важен (действительно важен), 

сделайте второй-третий слайд в продолжении вашей мысли. 

  

https://top-best-browser.ru/#mozilla-firefox
https://top-best-browser.ru/#internet-explorer
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ИНФОРМАТИКА 

Дата урока: 19.02.2021 

Преподаватель: Нестеренко Сабина Александровна 

Выполненную работу показать на уроке  

 

Тема: Поиск информации 

Теоретический материал 

У Интернета нет собственника, так как он является совокупностью сетей, которые имеют 

различную географическую принадлежность. Интернет нельзя выключить целиком, поскольку 

маршрутизаторы сетей не имеют единого внешнего управления.  

Распространение информации в Интернете имеет такую же природу, что и слухи в 

социальной среде. Если к информации есть большой интерес, она распространяется широко и 

быстро, нет интереса - нет распространения.  

Троллинг – психологическое и социальное явление, замеченное в Интернет в 1990-х и 

мешающее нормальному общению в Сети. Интернет-троллями или просто троллями (troll) во 

Всемирной сети называют людей, которые намеренно публикуют провокационные статьи и 

сообщения (в форумах, в группах новостей Usenet, в вики-проектах), призванные вызвать 

конфликты между участниками, флейм, оскорбления, войну правок и так далее. 

Ха́кер (hack) - особый тип компьютерного специалиста. Иногда этот термин применяют 

для обозначения специалистов вообще - в том контексте, что они обладают детальными знаниями в 

каких-либо вопросах, или имеют достаточно нестандартное и конструктивное мышление. Теперь 

этим термином называют всех сетевых взломщиков, создателей компьютерных вирусов и других 

компьютерных преступников, таких как кардеры, крэкеры, скрипт-кидди.  

Спам (spam) — нежелательная корреспонденция рекламного или иного характера, 

массово рассылаемая людям, не выразившим желание еѐ получать. Термин «спам» стал 

использоваться по отношению к электронным сообщениям примерно с 1993 года, когда рекламные 

компании начали публиковать в группах новостей, дискуссионных листах, гостевых книгах, 

сообщения, не имеющие отношения к заданной тематике, или сообщения, являющиеся прямой 

рекламой. 

До недавнего времени не было никаких законов, которые запрещали бы или ограничивали 

спамерскую деятельность. Сейчас делаются попытки такие законы разработать, но это довольно 

трудно сделать. Сложно определить в законе, какая рассылка является законной, а какая нет. Хуже 

всего, что компания (или лицо), рассылающая спам, может находиться в другой стране. Для того, 

чтобы такие законы были эффективными, необходимо выработать согласованное 

законодательство, которое действовало бы в большинстве стран. В США, где такой закон уже 

принят, делаются попытки привлечь спамеров к суду, иногда успешно. 

«Фишинг» (phishing - рыбалка) - способ мошенничества с помощью спама. Он 

представляет собой попытку спамеров выманить у получателя письма номера его кредитных 

карточек или пароли доступа к системам онлайновых платежей. Такое письмо обычно маскируется 

под официальное сообщение от администрации банка. 

В настоящее время доля вирусов и спама в общем трафике электронной почты 85 – 95%. 

Спамеру эти рассылки практически ничего не стоят, зато дорого обходятся получателю 

спама, которому приходится оплачивать своему провайдеру время, затраченное на получение 

непрошеной корреспонденции с почтового сервера. Провайдерам спам приносит неудобства 

вследствие повышения нагрузки. В силу массового характера почтовых рассылок, последние 

затрудняют работу информационных систем и ресурсов, создавая для них бесполезную нагрузку. 

Информационный поиск 
В web размещены миллионы сайтов, причем с актуальной информацией соседствует 

много устаревших ресурсов, мусора и недобросовестной рекламы. Интернет - это наиболее 

демократичный источник информации. Каждый может разместить в Сети собственный ресурс и 

высказать свое мнение. В этом одновременно сила и слабость Всемирной сети. Находить 
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информацию в Интернете, вероятно, было бы очень трудно, если бы не были созданы мощные 

поисковые инструменты: поисковые машины (поисковики), каталоги-рейтинги (рубрикаторы), 

тематические списки ссылок, онлайновые энциклопедии и словари. Для поиска разного рода 

информации наиболее эффективными оказываются различные 

Автоматизация информационного поиска 
Информационный поиск (ИП) - процесс поиска неструктурированной документальной 

информации и наука об этом поиске. Термин введѐн Кельвином Муром в 1948. 

Системы автоматизированного информационного поиска (ИП), или информационно-

поисковые системы (ИПС) разрабатывались для управления информационным взрывом в научной 

литературе. Некоторые библиотеки использовали ИПС для облегчения доступа к книгам, журналам 

и другим документам. Широкое распространение ИПС началось с появлением сети Интернет. 

Полнотекстовый поиск - поиск по всему содержимому документа. Пример 

полнотекстового поиска - любой интернет-поисковик, например www.yandex.ru, www.google.com. 

Для ускорения поиска используют предварительно построенные индексы (например, 

инвертированные).  

Поиск по метаданным - поиск по неким атрибутам документа, поддерживаемым 

системой - название документа, дата создания, размер, автор и т. д. Пример поиска по реквизитам - 

диалог поиска в файловой системе (например, MS Windows).  

Поиск по изображению - поиск по содержанию изображения. Поисковая система 

распознает содержание фотографии. В результатах поиска пользователь получает похожие 

изображения. Так работают поисковые системы: Xcavator Retrievr PolarRose Picollator Online by 

Recogmission.  

Адресный поиск - процесс поиска документов по чисто формальным признакам, 

указанным в запросе. Для осуществления нужны следующие условия: Наличие у документа 

точного адреса Обеспечение строгого порядка расположения документов в запоминающем 

устройстве или в хранилище системы. 

Семантический поиск - процесс поиска документов по их содержанию. 

Библиотека - собрание библиографических записей без указания адресов. 

Документальный поиск - процесс поиска в хранилище информационно-поисковой 

системы первичных документов или в базе данных вторичных документов, соответствующих 

запросу пользователя. 

Фактографический поиск - процесс поиска фактов, соответствующих информационному 

запросу. 

Контрольные вопросы: 

1) Стоит ли полностью доверять информации в Интернете ? 

2) Если тебе на электронную почту пришло сообщение с прикрепленным файлом от 

незнакомого человека, твои действия (записать алгоритм действия) 

3) Как найти информацию, не зная конкретного адреса сайта? 
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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=27r0jx8SRyw 

www.youtube.com/watch?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
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
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=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
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
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4
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

