
СОСТАВИТЕЛЬ  УЧИТЕЛЬ  I КАТЕГОРИИ

СМИРНОВА С.П.     Г. СЕРГИЕВ ПОСАД

Урок русского языка в 4 классе.

Упражнения в 

правописании 

окончаний имен 

существительных во 

множественном числе.



.

14 декабря  ---

День Святого Наума





С НАМИ ГОВОРИТ СЛОВАРЬ



ДЕТЯМ НУЖНО БЫЛО РАБОТАТЬ , ПОМОГАЯ РОДИТЕЛЯМ. РЕБЯТИШЕК С МАЛЫХ ЛЕТ

ПРИУЧАЛИ К ТРУДУ. К ЗАНЯТИЯМ С МОЛИТВАМИ ПРИСТУПАЛИ ЛИШЬ В ДЕКАБРЕ.



БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ (УПР.264)



«ХОТИМ  МЫ О БУДУЩИХ ШКОЛАХ РОССИЙСКИХ ЗНАТЬ , О ПОТОМКАХ НАШИХ , О ТОМ , КАК ОНИ БУДУТ 

ПОЖИНАТЬ ЛАВР…   В УЧЕНИИ. СИДЕТЬ СЛОЖА РУК…  НЕ БУДЕМ  - ДО УЧИТЕЛЬНИЦЫ ДОЙДЕМ ,

ПОКЛОН…. БИТЬ НАЧНЕМ, ПУСТЬ ОБ ЭТОМ ОБО ВСЕМ НАМ ПОВЕДАЕТ.»



ОТВЕТ УЧИТЕЛЬНИЦЫ 

ПРАСКОВЬИ  ИЛЬИНИЧНЫ :

«Не буду вам зуб… заговаривать

да мозг… пудрить ,сразу берем 

быка за рог… Заглянем в 

будущее , в 21 век-

о себе поведаем, обо всем 

разузнаем.»



УЧЕНИЦА  АГАФЬЯ

«Я намедни каравай спекла-

пальчик… оближешь, да меньшие 

братишки  мои как начали слез… 

лить крокодиловы, еле уняла, все 

нерв… вымотали, пока ляс… 

точила . В няньках сижу- так по 

ночам с открытыми глаз… спать 

приходиться. Но в школу ног… 

сами несут…» 



УЧЕНИК  ПЕТР

«Моим учением Прасковья 

Ильинична довольна -

смышленый  я. А вот на тятьку 

моего барин осерчал дюже, на  

Рождество к столу барскому 

раков ловить послал. Узнал тятя , 

где рак…  зимуют.   Захворал , 

лежит да бранится так , что всех

свят… выноси, уш… вянут, 

волос…  дыбом встают.» 



УЧЕНИЦА  ЕФРОСИНИЯ

«Мне в бирюльк… играть некогда, в 

школу пошла- образованной буду.

И брат мой старший обучался, да 

только теперь он подпаском  у 

барина служит .Со стадом ходил 

туда ,куда Макар телят не гонял  . 

Волков ,сказывал, палкой гонял. 

Вот чудес… в решете!»



УЧЕНИК ИГНАТ

«Матушка меня учиться послала 

грамоте, я в семье за старшего . 

Батя наш конц… отдал, вот и мне 

баклуш… бить некогда. Засучив

рукав… работать буду  и  мозг… 

шевелить.»



ОБЪЯСНИТЕ ЗНАЧЕНИЕ  ФРАЗ



















ПОРАБОТАЙ СО СЛОВАРЕМ. ПОДБЕРИ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С 

ДАННЫМИ СЛОВАМИ.

ГЛАЗА НОГИ

руки



Успехов  во всех 

начинаниях вам и новых побед!


