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   Её жизнь в твоих руках. 

    Всё в твоих руках.  

     Всё в ваших руках. = Вы сами решаете,  что делать. Вы можете получить результат, если захотите. 

    руки      №6   в руках 

    Я не хочу есть тебя.  

     Он не твой настоящий друг.  

    Друг не бросает своего друга в беде. 

     бросать = оставлять одного 

      беда 

    опять = снова 

    Урок начинается в 15.40. 

    Мы начинаем учиться в 15.40. 

    Как долго продолжаются занятия в четверг? 

    начинать – начать; начинаться –начаться 

    продолжать – продолжить; продолжаться – продолжиться 

    заканчивать – закончить; заканчиваться – закончиться 

    идеал     в идеале  

     Но начался дождь, и …. 

    ….и начали делать.. 

   …в 6 начался интересный фильм 

   ….начали  

   Когда фильм кончился, мы начали играть в ахматы.  Мы закончили играть в шахматы 

   в 12 часов. Так закончился наш день.  

   Какая разница между словами «кончиться» и  «закончиться»? 

  Каждый день, кроме субботы и воскресенья, библиотека начинает работать в 8.45. 

   В субботу библиотека начинает работать в  9 часов.  

   Я вижу в ваших глазах непонимание.  

    Перерыв продолжается 30 минут (полчаса). 

    Я советую вам пойти в библиотеку и  спросить, когда утром начинает работать библиотека, когда 

начинается перерыв, когда вечером заканчивает работать библиотека. 

    Когда у вас начинается перерыв?  

     перепутать  

      Каждый понедельник у меня начинается  новая жизнь.  

     Я начинаю новую жизнь.  

      Деньги кончились. = Деньги были, а сейчас нет. 

        батарейка 

       Телефон разрядился.    зарядка  

      Когда вы окончили школу? 

     В 2013 (тринадцатом) году, примерно 2 года назад 

       в прошлом году 

      объяснять – объяснить 

      переводить – перевести 

      Я перевёл 

     Это шутка. Я шучу.    (шутить)  

 

Продолжаем? 

банка 

Он открывает банку.     

открывать – открыть 
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   Он открыл банку?  Нет , не открыл.  

   Он не может открыть банку. 

    Его друг открыл банку ручкой.  

    Банка сломалась. 

    ломаться – сломаться  

    принимать душ – принять душ 

    №16 

1) Утром он встал и принял душ. 

2) ..он написал диктант и начал читать текст 

               и начал переводить текст 

                и начал учить текст 

3) Когда первый урок закончился, начался 

перерыв. 

4) Когда занятия кончились, он вернулся  

домой. (он пошёл домой) 

    возвращаться - вернуться 

   идти  - пойти, прийти    

5) Дома он пообедал и начал делать д.з. 

6) Он сделал (закончил делать) и лёг спать.  

7) Утром он встал, умылся и позавтракал.  

умываться – умыться  

       Я живу на Васильевском острове 

         Я живу около станции метро  «Василеостровская». 

       Я хожу на занятия каждый день, только в  субботу и в воскресенье я отдыхаю. 

     Каждый день я встаю в 8 часов, завтракаю  и иду на занятия.  

      Обычно я не опаздываю на занятия, но вчера я опоздал, потому что встал в 9.00. 

     резать 

    В твоём родном городе есть метро?  

    строить – построить 

     Сейчас в моём городе строят метро. 

     Какие люди тебе нравятся?  

     добрые, умные, эмоциональные  

    На самолёте 

     Я сплю 

     не было дождя 

     Я курю, потому что мне одиноко и я ничего не хочу делать.  

    останавливаться – остановиться  

  Где у меня ещё файлы? Где другие мои  файлы? 
Домашнее задание 

1) стр.29, №17 
2) стр.30-31, №18 
3) стр. 260, №5 

 


