Семнадцатое апреля, понедельник

Я уже обошёл весь город.

Видно?
Вам видно? (Вы хорошо видите, что на доске? Вы можете видеть?)
Она хотела переехать в Зеленогорск, но потом передумала.
Я не знаю, куда пойти.
Мы были в церкви в Зеленогорске.
верить
верующий – человек, который верит в бога
Мы стояли там 3 часа.
дирижёр хора
ночь с субботы на воскресенье
Пасха
в церкви была пасхальная служба
Эта церковь не такая большая.
Зеленогорск не такой большой город.
Там не так много людей.
Но там так интересно.
Как туда добраться?
Нужно доехать до станции метро «Удельная» или «Площадь Ленина», сесть на электричку. Ты доедешь за
30 минут.
Студенческий билет стоит 40 рублей.
Не забудь студенческий билет!
Я ходил в Казанский собор.
Там красиво.
Мы были там с другом.
Мы гуляли по Невскому проспекту.
Я хочу купить настоящую картину.
Он хочет повесить картину на стену.
Картина будет висеть на стене.
Хорошо, когда у человека большие планы.
далеко идущие планы
Когда он уйдёт на пенсию, он хочет жить в Петербурге.
Я купила футболку.
В воскресенье у моей соседки был день рождения.
Я купила футболку, чтобы подарить моей соседке.
Мы вместе красили яйца.
как разводят мосты
разводить – развести мосты
Дворцовый мост
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В интернете писали, что Дворцовый мост будут разводить.
Что вы делали?
Мы с сестрой смотрели фильм «Форсаж».
Дороги расходятся
В фильме артисты говорят «ясно» и не говорят «конечно».
Ясно = понятно
Главный герой – женщина, которая хочет ……………..
Мы долго ждали, но не дождались.
дождаться
красить

Я смотрел телевизор и узнал, что СКА выиграла кубок Гагарина.
Я ездил в Китай, а сейчас вернулся в Россию.
баскетбольная команда
Я проводил время со своими друзьями, мы много ели и говорили в интернет-кафе.
Мы с друзьями ездили в клуб.
Мы танцевали с девушками.
бакалавриат (4 года)
бакалавр
магистратура (2 года)
магистр
аспирантура
аспирант
кандидат наук
поступить в магистратуру
Факультет журналистики
на севере Китая
краска
красить – покрасить
сухой
сухие краски
Мы взяли стаканы и положили краски в стаканы.
Потом мы налили воду в стаканы, добавили уксус.
Потом размешали (перемешали).
Потом положили в стаканы яйца, подождали 5 минут,
ложкой вынули (достали) яйца из стаканов.
Мы подождали, когда яйца станут сухими (высохнут).
Потом мы наклеили специальные красивые наклейки на яйца.
Мы поставили яйца на подставку.
клеить - наклеить
Жанна хотела, чтобы мы выбрали, кто сделал самое красивое яйцо.

Повторяем грамматику.
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Сдав экзамен, студент ушёл домой.
Найдя хорошую работу, мужчина начинает работать.

Изучив русский язык, можно стать переводчиком / я стану ……….
Окончив школу, дети/ молодые люди поступили в университет.
Выключив телевизор, я ложусь спать.
Окончив магистратуру, я поступила в аспирантуру.
буду поступать
поступлю
Первый раз приехав в Зеленогорск, мы пошли на залив.
Не зная, куда пойти в воскресенье, я сидел дома.
Усердно готовясь к экзамену, я могу много выучить.
Узнав, что скоро приедут родители, я буду вести себя хорошо.
Вернувшись из Китая в Россию, мне нужно привыкнуть к новому часовому поясу.
привыкать – привыкнуть
часовой пояс
отдать
жалеть
Я начну рассказывать сказку, а вы будете помогать мне.
Он хотел, чтобы его сын стал богатым сам.
заработал деньги сам
Она не хочет, чтобы он так делал, потому что у них есть сын.
Она сказала об этом сыну, потому что она не хотела, чтобы сын был таким ленивым.
Мать дала сыну немного денег.
к отцу
Сын пошёл к отцу?
огонь
бросить
Потом сын начал работать.
Он заработал деньги.
Сын хотел остановить отца.
Сын рассердился.
Теперь мы расскажем эту сказку друг другу.
Жили-были ………
звать – позвать
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она хотела, ЧТОБЫ (кто?) (что сделал?)
Когда я умру, отдай
развлекаться –развлечься

Я не хочу, чтобы он получил наследство.
Мать решила
Она дала…………. и сказала
заработал не ты
засмеялся и побежал
А мать поняла
на следующий день
Сын каждое утро уходил их дома и весь день работал.
- Что ты сделал? / Что ты делаешь?
Заболев, один старый человек позвал ………..
2. Не желая работать, сын развлекается целыми днями.
Сын не хочет работать, развлекаясь целыми днями.
4. По мнению отца, не зная, что такое труд, сын не имеет право получить наследство.
5. Решив помочь сыну, мать дала ему деньги.
Мать решила помочь сыну, дав ему деньги.
7. Получив деньги от мамы, сын пошёл гулять.
13. Заработав деньги, сын получит наследство.
18. Видя / увидев, как отец бросил деньги в огонь, сын закричал …
19. Испугавшись, сын достал деньги из огня.
20. Увидев, что сын испугался, отец поверил ему.
Лев Толстой написал «Войну и мир».
роман «Война и мир»
Лев Толстой – автор романа «Война и мир».
помещик
стр.295
ТолстОй

тОлстый

филОсоф
психОлог
описывать – описать

4

Семнадцатое апреля, понедельник

Домашнее задание
1) стр.294 (Б – то, что мы не сделали на уроке)
2) стр.295 – текст слушать и читать вслух.
3) стр.296 (Б – 10 предложений)
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