Двадцатое января, пятница

Вы никуда не ходили?
Но я вас видела около Петропавловской крепости?

очередь
Люди стояли в очереди.
плавать
купаться
Люди хотели купаться в Неве.
Девятнадцатого января в России отмечают религиозный праздник – Крещение.
Исправляем ошибки.
Сравните машину и велосипед.
Машина дороже, чем велосипед.
Я хочу купить машину больше, чем велосипед.
Волк побежал к котлу. (начал бежать)
Волк подбежал к котлу и снял крышку. (он уже около котла)
Подошёл, подъехал, подлетел, …
Под- = подоВ- = вов-/во- въехал, вошёл
Волк и не думал уходить. Он только отошёл в сторону.
В это время волк побежал к дому Наф-Нафа.
В это время волк подбежал к дому Наф-Нафа.
Я хочу /собираюсь / решил поехать.
3) У этой женщины была тяжёлая сумка и она медленно поднималась / поднялась на ……….
4) Ребята поднялись (СВ) по эскалатору и вышли на улицу.
5) Лифт быстро поднял нас на десятый этаж.
Лифт быстро поднялся на десятый этаж.
6) поднимаются /поднялись
7) подняться
я поднимусь
ты поднимешься
он поднимется
лучше поднимемся
подниматься – подняться
они пришли в себя = они начали понимать, что происходит
прийти в себя
Он положил последнюю ветку.
он деловой человек
кто в лес, кто по дрова 
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спросил (кто?) (у кого?)
Это я (пою) о волке.
Он бежал и кричал. = Он бежал с криком.
крик
Он читал, и ему было трудно. = Он читал с трудом.
труд
Он говорил о человеке, и мы понимали, что он уважает этого человека. = Он говорил о человеке с
уважением.
уважение
Она говорила и плакала. = Она говорила со слезами.
слёзы
Что же делать?
Как учить слова?
SRS Space repetition system
https://ankiweb.net
memrise.com
ксерокс
ксерить – отксерить
сидеть
я сижу
садиться – сесть
я сажусь
я сяду
он садится он сядет
Садись!
Сядьте!
лежать
ложиться - лечь
На всякий случай, я сделала много копий.
проходить – пройти
раздеваться – раздеться = снимать – снять одежду
Раздевайся!
Разденься!
Садитесь! Сядьте!
Садись! Сядь!
Угощайся! («бери еду»)
переходить – перейти на «ты»
Давай (перейдём) на «ты»!
Они в прихожей.
прихожая
наливать – налить
Наливай! Налей мне чай, пожалуйста!
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стесняться
Не стесняйтесь!
стеснительный человек
Заходи! Проходи!
Я уже месяц ничего не ел.
Что случилось?
гостеприимный человек
любит принимать гостей
Снимай куртку! Раздевайся!
Садись!
Угощайся!

2) Сейчас он лежит на кровати и слушает.
сидит на кровати
стоять
вставать – встать
3) Он всегда сидит (где?) на своём месте.
Он всегда садится на своё место.
Но сегодня на его место сел новый студент, а Виктор сел на другое место.
4) Все ученики сидят на своих местах.
сидеть + Где?
садиться – сесть + Куда?
Я сидела не на полу.
класс
близко
далеко
Двоечники

у окна

у двери в середине

Мы сидели на разных местах.
Вчера я был с женой, и рядом со мной села красивая девушка.
Могло случиться наоборот:
вчера ты был с красивой девушкой в кино, и рядом с тобой села жена.
А не пойти ли нам в гости?
А у тебя чего-нибудь есть поесть?
Пух, я, кажется, придумал!
курсив
печатные буквы
писать курсивом
писать печатными буквами
Домашнее задание
1) Задание на листке
2) Посмотреть мультфильм «Винни—Пух идёт в гости»
Мультфильм ЗДЕСЬ, текст ЗДЕСЬ
3) Рассказ о Петропавловской крепости (если хотите) – на листке
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