
Расписание уроков для 207 АТ-07-19 группы на 26.01.2021 

1. Иностранный язык 

2. Иностранный язык 

3. Физ-ра 

4. Физ-ра 

5. Биология 

6. Биология 

7. Химия 

8. Химия 

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: Человек и природа 

Задание: Прочитать текст, выписать выделенные слова и перевести.  Выполнить 

письменный перевод абзаца выделенного курсивом.  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателю.  

 

Молчанова И.Г  ivoiku@mail.ru  

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

Дата сдачи: 26.01.2021 

 

Human and nature 

mailto:ivoiku@mail.ru


Our planet Earth is only a tiny part of the universe, but nowadays it's the only place 

where we can live. People always polluted their surroundings. But until now pollution was not 

such a serious problem. People lived in rural areas and did not produce such amount of 

polluting agents that would cause a dangerous situation in global scale. 

With the development of overcrowded industrial highly developed cities, which put huge 

amounts of pollutants into surrounds, the problem has become more and more dangerous. Today 

our planet is in serious danger. Acid rains, global warming, air and water pollution, and 

overpopulation are the problems that threaten human lives on the Earth. 

In order to understand how air pollution affects our body, we must understand exactly 

what this pollution is. The pollutants that harm our respiratory system are known as particulates. 

Particulates are the small solid particles that you can see through rays of sunlight. They are 

products of incomplete combustion in engines, for example: internal-combustion engines, road 

dust and wood smoke. 

Billions of tons of coal and oil are consumed around the world every year. When these 

fuels are burnt, they produce smoke and other by-products, which is emitted into the atmosphere. 

Although wind and rain occasionally wash away the smoke, given off by power plants and 

automobiles, but it is not enough. These chemical compounds undergo a series of chemical 

reactions in the presence of sunlight; as a result we have smog, mixture of fog and smoke. While 

such pollutants as particulates we can see, other harmful ones are not visible. Among the most 

dangerous to bur health are carbon monoxide, nitrogen oxides, sulfur dioxide and ozone or active 

oxygen. 
 

 

Физическая культура 

Срок выполнения задания: до 29.01.2021 

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

Тема: Совершенствование                                                                                                                                    

психофизиологических функций организма 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

 

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

группы, название дисциплины!  

 

 

 
Биология 

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

домашней работы до 29.01.2021, 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/view5/40176388bf02c7a0d3ff39c423516d22 

Глава 8, тема «Обмен веществ», стр.98-106, ответить на вопросы № 1-5. 

 

https://www.book.ru/view5/40176388bf02c7a0d3ff39c423516d22

