Двадцать первое декабря, среда, самый короткий день :)
Вы бежали?
Вы бежали или шли пешком?
бежать

где? здесь
куда? сюда

там
туда

Я ехал на метро.
В метро много людей.
Я очень сержусь, когда студенты опаздывают.
сердиться

вежливый
Исправляем ошибки в домашнем задании
Мне нравились смелые люди.
Я любил слушать рассказы о его работе.
Я любил слушать рассказы о нём.
смешная ошибка
Я решил стать поступить в технический университетом и через пять лет получил диплом об инженера.
В свободное время я занимаюсь об автоспортом.
Я ем японцев и китайцев палочками  ПРАВДА???
Чем едят японцы и китайцы?
Они едят палочками.
Чем вы пользуетесь, когда переводите текст?
Я пользуюсь словарём, когда перевожу текст.
видеть я вижу
переводить я перевожу
Когда я стираю одежду, я пользуюсь стиральной машиной.
Когда мне было 11 лет, я….
Мой отец был инженером-кораблестроителем.
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Вы знаете, как на Востоке едят рис?
Я знаю, что на Востоке едят рис руками. Я знаю это (эту информацию).
Я знаю, как на Востоке едят рис руками. Я видел этот процесс, поэтому я знаю, как это происходит.
Когда я была девочка маленькой, …
Там долго никто не жили.
Кто там живёт?
Кто работал?
Я начала поверить привидению.
= Я начала верить, что привидение говорит правду.
Я начала верить в привидения.
= Я начала верить, что они есть (существуют).
верить – поверить + кому? №3 = думать, что он говорит правду
+ во что? в кого? №4 = думать, что это существует (exists)
могила
кладбище
Почему делать домашнее задание полезно?
Только так мы можем понять, что/чего мы не понимаем.
обратная связь
Зачем?
Зачем вы учите русский язык?
Я учу русский язык, чтобы говорить с русскими.
Я учу русский язык, чтобы мой папа был доволен.
Я хочу, чтобы мой папа был доволен, поэтому я учу русский язык.
Он работает, чтобы его сын поступил в университет.
Его сын учится, чтобы поступить в университет.
Сейчас мы будем разыгрывать ситуацию.
мнение об этом (= по этому вопросу)
Какое у вас мнение?
Все имеют мнение = У всех есть мнение
У меня есть мнение, что …
У меня такое мнение…
По моему мнению, …= я думаю, что … = по-моему
обсуждать – обсудить + что?
Артист играет (роль) в театре, в фильме.
разыграть диалог, ситуацию…
Пусть + кто? + что сделает?
Пусть он скажет…
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скажут
выскажут
Я хочу, чтобы Игорь стал …………….., потому что …….
Я хочу стать ………, потому что ….
А хочет, чтобы Б стал …. (2 человека: А и Б)
А хочет стать….
(только 1 человек: А)
папа
мама
дедушка
бабушка
дядя
тётя
сестра
брат
Шарик
Игорь
Я хочу, чтобы Игорь стал юристом, потому что это престижная профессия. Обычно юристы (люди этой
профессии) зарабатывают много.
Я надеюсь, что у него будет хорошая (достойная) жизнь.
Я хочу, чтобы Игорь стал парикмахером, потому что он должен быть дома чаще (более часто), чем его папа.
Деньги – это не самое важное.
Я хочу, чтобы Игорь стаЛ искусствоведом, потому что это искусство – это смысл жизни.
искусствовед
Я хочу, чтобы Игорь стал лётчиком, потому что это хорошая работа.
Бабушка думает, что если Игорь станет лётчиком, она сможет летать на самолёте бесплатно.
Я хочу, чтобы Игорь стал врачом, потому что врач может помогать людям избавиться от болезней,
помогать людям вылечить болезни.
избавиться + от чего? от кого? = сделать так, чтобы этого не было
Я тоже хочу, чтобы Игорь стал врачом, потому что здоровье – это самое важное в жизни.
Если он станет врачом, это будет хорошо для всей семьи.
Если он не сможет стать врачом, я хочу, чтобы он стал банкиром или просто экономистом.
Я хочу, чтобы Игорь стал кассиром, потому что я думаю, что он не сможет врачом, банкиром или юристом,
потому что он не очень умный.
Я хочу, чтобы Игорь стал продавцом в супермаркете, потому что мне не нужны будут деньги, когда я буду
покупать конфеты.
Я смогу получать конфеты бесплатно.
говорящая собака – это собака, которая может говорить
Я хочу, чтобы Игорь стал адвокатом, потому что это престижная профессия.
Он будет много зарабатывать.
Я думаю, что врач и юрист – хорошие профессии.
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Я хочу стать юристом, потому что я думаю, юрист – престижная профессия.
Я думаю, что юристы тоже могут помогать людям.
= я думаю, что люди этой профессии могут помогать людям.
У нас уже есть один врач в семье, поэтому второй врач нам не нужен.
Я хочу, чтобы он ………….л …….
Я хочу ………….ть.
Я работаю, чтобы он …………..л …..
Я работаю, чтобы ………ть
Домашнее задание
1)
написать, о чём мы говорили.
(Игорь обсуждал с родственниками, кем стать.
………..)
2)
стр.223, №22
Вера хочет стать врачом, а её мама хочет, чтобы она стала адвокатом.
……
Я хочу стать …………….., а мой/моя …………
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