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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: 

 

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 



ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до 22.12.2020 

1.Выполнить работу в тетради 

 Тема Структура и органы управления гражданской обороной 

 

 

2. Домашнее задание: 

1. Записать основные понятия и определения. 

 

       сайт: https://mchsnik.ru/articles/2187-tema-5-organizacija-i-struktura-grazhdanskoi-

oborony.html 

 

  

https://mchsnik.ru/articles/2187-tema-5-organizacija-i-struktura-grazhdanskoi-oborony.html
https://mchsnik.ru/articles/2187-tema-5-organizacija-i-struktura-grazhdanskoi-oborony.html


УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Дата урока: 22.12.2020 

Срок выполнения: 23.12.2020 

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: УиОЛКС_22.12.2020_109_Усманов Максим 

Задание:  

1. Составить конспект по теоретическому материалу, фото конспекта отправить 

преподавателю на почту. 

2. Скачать и установить программу эмулятор сети Cisco Packet Tracer 6.2 по 

ссылке . https://drive.google.com/file/d/1aF_xyCWHIinVYIskxJ-

gBoNe8GRkdQ0q/view?usp=sharing 

3. Выполнить практическую работу, файл с проектом отправить преподавателю 

на почту. 

https://drive.google.com/file/d/163VPllLckrTxuQwpDlRovwm_ibaC7LNP/view?usp=shari

ng 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Домашнее задание: Выполните  письменно упражнения. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателю 

                                           

Чумак В.А  chumak.vera@yandex.ru 

 

 

Exercise 1. Read the text. 

Greg’s Daily Routine 

   Greg is an American boy. He lives in Arlington, Texas. He lives with his family in a modern 

house. He is eleven years old and he has got an older brother, Alex, and a younger sister, Emma. 

   He starts his day at about half past six. He gets up, goes to the bathroom, takes a shower, brushes 

his teeth and get dressed. Then he has breakfast and at a quarter to seven he leaves home and 

catches the bus to school. 

Classes begin at half past seven. He usually has lunch at the school canteen at half past twelve. 

After school, at a quarter past five, he goes home. There he does his school homework and when 

he finishes it he helps his Mum laying the table. At half past seven the family dines together. 

   Greg is a very helpful boy, so he helps his mother cleaning up everything after dinner. 

   He usually watches TV for a while after dinner and at about ten o’clock the most he brushes his 

teeth again, puts on his Spider Man pajamas and goes to bed. His parents always kiss him good 

night before he gets asleep. Greg is a very happy boy! 

Exercise 2. True or False. 

1. Greg is an American boy. 

2. Greg lives in a modern flat. 

3. Greg is eleven years old. 

4. Greg has got two brothers. 

5. Greg wakes up at eight o’clock. 

6. Greg walks to school. 

7. Greg classes begin at half past eight. 

8. Greg and his family have dinner at half past seven. 

Exercise.3 Answer the questions 

1. Where does Greg live? 

2. What’s his sister’s name? 

3. What time does he wake up? 

4. Does he have breakfast at home? 

5. What time does he leave home? 

6. Where does he have lunch? 

7. When does he return home? 

8. Does he do his homework at school or at home? 

9. Is he a helpful boy?  
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