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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 

 

 

  

 

 

 

 

 



Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 27 мая 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: Меню 

Задание: Просмотрите видеоматериал:  https://youtu.be/VSVpaobZjN0 

Составьте меню для кафе или ресторана по следующему плану: 

 

Starters 

a) Fish snacks 

b) Meat snacks 

Salads 

Soups 

Main course 

а) Fish Dishes 

b) Meat Dishes (Poultry) 

Dessert 

Beverages  

 

Тема урока: Условные предложения 

Задание: Изучите тему: «Условные предложения». Выполните письменно упражнение 1. 

Conditional sentences 

Условные предложения - сложноподчинённые предложения, где в придаточной части 

указывается условие, а в главной - следствие. 

Условные предложения делятся на три типа в зависимости от вероятности описываемых в 

них действий. 

Тип 1. Первый тип обозначает реальные, осуществимые условия, которые могут 

относиться к настоящему или будущему. 

В таком случае в главном предложении (следствия) глагол используется в будущем 

времени, а в придаточном (условия) – в настоящем. Оба используются в изъявительном 

наклонении: 

If you are late again, I will have to fire you. 

Если ты опоздаешь еще раз, мне придется тебя уволить. 

We will have a hike if the weather is fine. 

Если погода будет хорошей, мы сходим в поход. 

If + Present Simple , Future Simple 

 

Тип 2. Второй тип охватывает малореальные, неосуществимые условия, относящиеся к 

настоящему или будущему. 

В главном предложении (следствия) тогда используется вспомогательный 

глагол should / would и инфинитив глагола без частицы to, а в придаточном (условия) – 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:mardeeva20@bk.ru
https://youtu.be/VSVpaobZjN0


прошедшая форма глагола to be в сослагательном наклонении (were во всех лицах) или 

форма Past Simple всех других глаголов: 

If I were you I wouldn’t poke my nose everywhere. 

Я бы на вашем месте не совал всюду нос. 

If Australia did not happen to be isolated from the rest of the world, it wouldn’t possess such a 

unique fauna. 

Если бы Австралия не оказалась изолирована от остального мира, у нее бы не было 

такой уникальной фауны. 

If + Subjunctive I (Past Subjunctive), Subjunctive II (would + I)  

 

Тип 3. Третий тип описывает невыполненные условия в прошлом. 

В главном предложении (следствия) используется вспомогательный 

глагол should / would и глагол во времени Present Perfect, а в придаточном (условия) – 

глагол в форме Past Perfect: 

If you had gone to bed in time you wouldn’t have overslept your interview. 

Если бы ты вовремя пошла спать, то не проспала бы собеседование. 

If + Subjunctive I (Past Perfect Subjunctive), Subjunctive II (would have + III). 

 

Упражнение № 1. Раскрывая скобки, напишите каждое предложение три раза, образуя 

условные предложения I, II и III типов. 

E.g. If you (to be) free, I (to come) to see you. 

I - If you are free, I shall come to see you.  

II - If you were free, I should come to see you.  

III - If you had been free, I should have come, to see you.  

 

1. If you (to be) busy, I (to leave) you alone. 2. If I (to live) in Moscow, I (to visit) the Tretyakov 

Gallery every year. 3. If I (to get) a ticket, I (to go) to the Philharmonic. 4. If I (to live) near a 

wood, I (to gather) a lot of mushrooms. 5. If my father (to return) early, we (to watch) TV 

together. 6. If she (to know) English, she (to try) to enter the university. 7. If my friend (to come) 

to see me, I (to be) very glad. 8. If mother (to buy) a cake, we (to have) a very nice tea parly. 

 

 

https://www.native-english.ru/grammar/verb-to-be
https://www.native-english.ru/grammar/past-simple
https://www.native-english.ru/grammar/present-perfect
https://www.native-english.ru/grammar/past-perfect


МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 25 мая  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. 

 3. УМК: Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2ч. 
Учебник и задачник для  учащихся  общеобразовательных учреждений (базовый уровень). 
-М.:Мнемозина, 2011 г. 
https://fileskachat.com/file/26232_8491dbabcb39b25bbb3a2e6772011274.html  

 

Контрольная работа 

Решу егэ (база) вариант 10401473 

подписываемся своей фамилией другие варианты не принимаются 

mailto:USPEKH-20@yandex.ru
https://fileskachat.com/file/26232_8491dbabcb39b25bbb3a2e6772011274.html


 

ФИЗИКА 

Выполнить до 29.05.2020 г. Выполненное задание отправить сообщением в " 

ВКонтакте" https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и 

номер группы. 

 
Тема: Применение ядерной энергии. Биологическое действие радиоактивного 

излучения 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2208224955642462413&text=Применение%20ядерн

ой%20энергии.%20Биологическое%20действие%20радиоактивного%20излучения&path=

wizard&parent-reqid=1589535709328301-316128062436128296600291-production-app-host-

sas-web-yp-47&redircnt=1589535716.1, Теоретический материал к уроку 

http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/125.html § 111 – 113. 

2. Записать основные понятия:  

– доза излучения; 

– поглощенная доза; 

– коэффициент качества; 

– эквивалентная доза. 

3.  Ответить на вопросы: 

– Что такое радиоактивные изотопы и как их используют? 

– Чему (в рентгенах) равен естественный фон радиации? 

 

https://vk.com/s.sun2017
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2208224955642462413&text=%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%8f%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b8.%20%d0%91%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5%20%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5%20%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&path=wizard&parent-reqid=1589535709328301-316128062436128296600291-production-app-host-sas-web-yp-47&redircnt=1589535716.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2208224955642462413&text=%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%8f%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b8.%20%d0%91%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5%20%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5%20%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&path=wizard&parent-reqid=1589535709328301-316128062436128296600291-production-app-host-sas-web-yp-47&redircnt=1589535716.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2208224955642462413&text=%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%8f%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b8.%20%d0%91%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5%20%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5%20%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&path=wizard&parent-reqid=1589535709328301-316128062436128296600291-production-app-host-sas-web-yp-47&redircnt=1589535716.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2208224955642462413&text=%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%8f%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b8.%20%d0%91%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5%20%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5%20%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&path=wizard&parent-reqid=1589535709328301-316128062436128296600291-production-app-host-sas-web-yp-47&redircnt=1589535716.1
http://%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b024.%d1%80%d1%84/%d0%a4%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0_11_%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81_%d0%9c%d1%8f%d0%ba%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%b2/118.html


ОУД.06(б) Физическая культура 

Выполнить до 25.05.2020. 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту kinoshuk@yandex.ru 

Viber 89125313169. lisam@bk.ru 

Тема: техника подачи мяча с низу. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал 

2. Техника подачи мяча, 

3. Ошибки выполнения 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W94VsN801R8&feature=emb_logo 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

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

группы, название дисциплины 

 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=W94VsN801R8&feature=emb_logo


Химия 

22.05.2020 

Выполнить: домашнее задание в срок до 29 мая и отправьте выполненное задание в виде 

фото преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № группы, Фамилию 

Имя студента. 

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! 

Пустовалова  Л.М., Никанорова И.Е. Химия для СПО https://www.book.ru/book/915055 

(с регистрацией на портале – пошаговую инструкцию см. выше)  

Тема: Основные классы неорганических соединений. 

Цель: Изучить классификацию и общие свойства основных классов неорганических 

соединений. 

Задание: 

1. Прочитать параграф 1.3.3 

2. Ответить на вопросы для контроля № 1,12,14,15 на стр. 65-66. 

3. Прочитать параграф 1.3.4 

4. Ответить на вопросы для контроля № 1,2 на стр. 73. 
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