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Дорогой друг
Тыухе давно вошел в чудесвьй мйрлитераryрь,

Стех пор ть открьваещь в

уголм,Твой чиътФьскиЙ б
ными находками, яркими впечётлевиями, интерес
ными событиями (оторые ты перехил вместе с
героями книr, Но ть не просто о.ытнь!й читатель,
Теперьты идостаточно опьпвьй писатФь Вспом-
ни с(олько сочиневий ты написал, Но дело это не
про.тое Ему нёдо специальвоучиъся Столько еще
хитростей и тон(остей есть в писательском ремес
ле! Некоторыми из них ты ухе хорошо фадеешь. К
изччениюдрvгих покатолько присryiаешь, о треть
ихтебе еще предстоитузнать, Вот для зтого й пред

пособие, С его помощью ть
овладеещь мастерством писателя и рассказчика,

примерные плань, сочинений
п0 лйтераryрнь м прOиэведениям

Споварь фра]Ёопоги]мOв



IОсноЕные ошrбкm Е содержанl,tи
и построении сочиневия

Пропус( вахньп мь слей и фаkтов
Нарушение логической поmедовательно-и
Возврацениебез надобвосrи ( одному и rомуяе факту

речевые ошllбки
Неправильное опредфение границ предлохенйя в тек.rе
Нзрушение порядкё слов в преможении
Повто ре ние одно гD и того хе.л

Пропуск главньп и вrcростепенньх членов предлохения

НспраDильнос или н еrо чное у п отреблеяие .лов а

1-я нёделя, сентябрь
Подrото.ь уФный рассхаз о лет..

головной/главнь й вагон, Голооной/главнь й начальник
Раэличнье/.тпичнь,е мнения Iпроrивопdrожнь,е). Раз

личнь,е/оп]ичнь,е реэультатьi {преоосrодные]
Костяь й/{о.тисть й мозг Косrнь,й/костйсrь й карп
объяснп фр.з.оло.измы,

Отрqаirирvй, Олрэдсля, ЕЕ.rд9
р.6лёl! п.сrохff.япr,

Роман подошел (Фде он vльбался

Щено, подбе t ап l браry он випяп лво.тOм,

по дорогЁ едЁтмашина Она вся в,анбвёl и рьпвинёl.

Оrр.да(пруй, Замён, повторяюц.еся gова с,но-

Ко.тявь,шФиздомураноrтром Косrятороп тсяв,!ко
лу Сеrодня Костя дежурнь,й. Поэтому Косrя должён прийти
вmассраньшедру.ихребят Костябысrроидетпотроryару
ХоrяКостя испешит Косrяпереходитулицутольк0 назфе

Хоатаrься]асшомин,у
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небьлолишней Учлельницастёларуrать
ейвсе объяснm. Тогда онадаламн€ сзою |:

Отq.riируt, Вф!ь. сочияёхия пр.длох.{lя иля

мне подарипи ценкаовчар0. он очень мmый
Рекслюблrпь,зrь тапочхи идругие предмФы

ему специбльные игрушки, чтобь он грь,з их,
Обr/rоть собаку ратичным rcмандам фохно,

Напrц, сочrн.нис по планч.
поезв. на море,

1 Всryпление почемуприяпо побывать нб море, ko,
море!ть эовешь (сёба},]
2 Дорогв ( морю kнo путь к морсkому береry дёлекr,)
З,Вотоно море [П€раыевпечатленияl.((Морскаядаль
открьласьпредо мнойIr]
4 КвхимбьLаает море иё моря втпчю ищор-
моryю поrcдч) {iтo тиl io вмнёньв, то шормu )

5 на плFхе {(Кэкrорошо эдесь время проводиrь' )

Б П ро ryл( и Iвпечлления от морского п оберех ья, прй -
морскбяраститФьноф) t(fuесьп. другому все, и всё

7 Возврацение домой ((В обратный пль пора до

а Захлючение понрэвилвсь ли поездка й почему
((вернувшись, вспомиваем в.ё чтобьло' l

Н.fi.ш, сочиr.нr. по пrднч.
Поёэдiа в горы,

1, Всqпление почёму ивтересно побьвать в горах
kВ€рOияы,скёль пикй пер€валы,отнихпоройз в6-

удапqп раOотё cpelcoM мноrо временх

rдв фушается моих команд
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2 Bor они rорь (п.рвоеопечатлениеотгор] kГрома
да rороткрьласьпереднами} ]

з. оли.ание гоD (снехнье и ,е вершцны, ка
лесомl,((Какй_

ми раэвьми порой бь вёФт горь, )

4 Горнь,е допинь!. kИузкая равнина мех горами) ]

5 Торнь,еречки IЮни бе.л заниминеуrнётьсяr)
6 водопадь, ((клочья пень ревводьD,]
7 Прог!п,и по rорам lопи.ание пейrа.рй, растя

rнь 1,1iМь в царстOе

в Возврацениедомой ((Мь,спускаемсясrсрнарав

s ЗаOючение понравилась ли поеэдrc и почему ((Я

дома вспоминаФ о горах, l

Сновбвшкопу
1 вtтупление летомбьлохOрошо нопораприсryпать
кучебе ((нел дьхать иотдь,хать, пора кра

2 В.треча сс школьнь,ми товарищами удвсрейшко
ль, kМь,так.(учали по друзьям Л
З,Сновё за mртами tЮпять э
мыприrодимнаурок' )

еrче ччиrься в .ентяб
ре t(kтo леrом вьполнил эаданье томудаютсялегче

5 щелуаремя потехечаф lпр.оильнOе распределе
ние времени мЕ рабоrыи оrдьпаl
Б Учиться rоже интереснD I(Мир полон интереснь,х
тайн ты нелени.ь учись чиrай).l
7 ЗаклФченйе хотя мь, и жалеем что прошли rанику

бноrогода kмыначи
в^ам н.вьй школьвьй rод' l

Мёпьчи, ри.уеrмедведя и рэсt ра.ип его

Девочка платит а кассY и получила сдачу,

Вь идF и] подьЁrда,доерьэаf опнупась.

Сев ]а рупь,мdшинатронулась. Mecra

Объя.{х фраз.оло.изOы,

д3ввть гопову нап.ечениа -

l1

2-я неделя. севтябрь
Ко.да пиш.шь .оч,н€нп., d.Fай.я праsхльнофd-
носft вид, вреиi rлаrолэ.

Папа вьu.дил из дома и сел в машину, НАДО'Папа вь-

Идя по коридорv,дверь отtрь,лась НАДО: Дверь сткрьг

Отрsдаfiтяруй. Обраfl rяхханив я. форпы rлаф'а,
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чпотр.6лёвы пвсrоrш.яиl.
Купивсь!р мальчиiполохилеевсумку

фильм, девочка перескёэапа ее содерхание

Гlрочитав рас.(аэ,ядал еепочитать сOседу

вьучив.тиlотворание Yчени, расс}а]апееначро}е _

Отр.дзiтяруй сочхфсниs.
] Прочтивниматепьно.очинение
2 ОпрЁдепи ра.,рьта питема
з РасtD.й TeMt добавив необl
4 подумай как мохво назвбrь сOчинение по другому,

чтобь тем а и re(.T соответствовали друг друry
Збrрибами

ЗазаборомнаOейдачцначинаетсяг/пойлсс
мьLвьшлиза кыиr(у и поши эа rрибами ka(ro
Сосны вепи(аяь раскинули сво

w]c
ибов





З-я неделя. октя5рь
ОrF.дэкт.рчй. Опр.дёли, вс..д.

Yпотрсбл.нь, м..топп.ниr.

Дом Фоял в чоце Онбьлтемнь,иимрачпый,

НDсмальчикаужалилаоса Ноонбьлу*ебOльшойисо

Оrрёдактируй {таdтолоrяяl.
петя пOследним из клJ..а решип

Витqподошёпl.араю Онбьf невь,.оlий

Саша !ъидФ Игоря Оншепиrдеревни
под6.ри для словз подr.дi
ш.Iать шсстDовать плестись

идтиtUир.ким раз еленнь,мшJlом

- идти меменнO,усrало, HeoroTHo

ОтFедахтируй Обрати внимзнис на формы lлэlолоi.
пробсхаDтри tипометро нателебегунавь.тупилпOт.,_

ПрочпЕй. ОпрёдФ' тrп,Ctcтa,
Овраг

рёбочие пиля1 бDевно й расколOли еrо надрова

ПDобехав пополу полOвиць за.крипепи

Объiсш фр.эоолоп!мь,. Мапьчи,,атиттач,ус JдсбрсниемивьсьпJегOнdгрqдlу

Ребенок поrладиr кOтев(а и взял eIo на ру(й
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4-я ноделя, октябрь
блfr оборftl рсчи, в кoюрсlх
оряюrы фбваl чаffчяо lл{

слоЕ (Ф.о{азмов), зн.чениs

ь,(патриоr чФове( преданнь,й.ооей Ро

Коллега по рабоrе tколпега - товариц по работе илй

Прейскурант цен tпрейскурант справочни( цен нато,

сервйсное обtrуяиоанив (серв

Объяся{ фраз.оло.измь,,

Отредsкируй lпmон.эмь0,
yAHroHa в обябре месяце деньрохдения

Непьзяноситьводу 0 дь рявом решете

наш новь,и, Dr ol аrапбясердить,м зпю, ой

отр.дакrирYi,Обраrи sнимвяиё нэ формы rлдreло.,
ГOом(оэал3яв деrииспу.анноуб€rми,

rойр гпом, опицит и сеп H..TeHv

обезьяяа очищаеr(охуруи сьmа банан,

гром ко кар(ая ценок и с пуганно уб0 га ет

И у,омневедет]иа vc нрд!етl

Севв,одlу мь пOппь пинанемпореrс

Валовиврыбь мьLс3арилиизне.оуху

Написёвдикrант,я провсрилв ниr ошмбки

Найдяrриошибки яёеисправш



Напиши сочин.kи.-олисанп. по rcртиr..
В М васнецоо (Аленушrа)

КFаткая справ(а о худохнике

1Опи.аниеАrенушки
внешний вид(бедная одехда, rуденьGя босая]
Одеща Iрвапый сарафан..тарая кофта)
поза Iопустилё rолову, пригорюнша.ь) вь,рахаетгоре
лицс (.6ольшими rлазами грустное]

2 Фон картинь о.енняялриродб Увяданиепри

lll Ка(ими художествеяньми способами худохник вь
ражаетсодерхание картиЁы

] композичия цвеr(печальнье

ки, серое тос(ливое неьо глуiои rлуьокии омут,
неподвихная. почти чернёя засть,вшая аода,угрюмый
мрачный лесl, картйна написёна неяркими. ryсOымй

Е природа груститвместес дпенушкой

V. Какие мь.ли и 1увства вь,зь,вает {артина

v Мое оfrошение к картине(обосвоваты

5-. нёдёля. ноябрь
Оф.даiтирчй Обрп.н*манх. нз формн rлафлов,

Моро]t.ипиrся иl вечерупDlоподапо,

Ветер стихнсти скор0 совсем преiратился

Оrрсдаrr{руй, Опрсдёли, .с.rд.
улотр.6л.ны м.ýоим€нпя,

Мур(апоймалакрьсу Онашипела

мама приготOвила rречневую

М.ля р побепил потоло к Он стал б епь!й

объясн, фрвзсопоrиз ы,



порадOвал прейсryрантцен

Оп бьл настояцим патриотом Родинь |

осепьФ пернаrые птиць, улетают в дальiие края

упоrр.6и .л.ва в лрвэильно знвчении.
Носаъ,й/носовой оr.е( iорабля Нdсаrь,й/носовой че

ппечисть й/мечевой человс( плечисть й/плечевOйпояс
речисть,й/Dечевой оратор Речисть й/речевой аппарат

Прочиr.й сочин.ни., Олрёдыхl рвсщь[а л, i6 а.
Если нет, то поd.рвйс, ёдел.ть это.

Велосипедн.я проryлкё
Мы с папой поехали прокаrйться на велосипедах Я на

а Фд --а,а oq ,, ъlрс,
l"""""",л *_**д Потом ездил на двухкол€сном с

мне сняли рOлики и я поехал ухе на двух
колес Т очень lорошоез}уЁа велосипед0

Н.iдитё вЕrdб лоrторяЕцуЕся мыФь, Оrр.даr-
тируП т.кd и эвпчшr ёго . и.правлвнном .хд..

ле еененаФье
Наясномнебесобир исьтемньеryчи Подулрезкийiо

тиц Небо темнФо от соби

равшиiсяryч Нбчался проливнойдождь Засверкапи яркйе



пр.диФ.мr шr Фофпзхи,
снег.(рцпел подногоми Дул ле

Н.пlши .очихёнrc по плснY.
Моя любимая юмпьютервая игра

1 вступление Каюй видкомпьютерньц иrр мнё боль

2 Наэвавиемоейлюбимой иrрь

4 Один яиграю mи.друзьями
5 нё каких чровнях слохности

6 ЗёшФч€ние Ск.пь(оврем€пираэумноудФятьком-

Н.лиши .очиrёяиё по плrну,
О.енние ханикупь,,

1 В.тупл€ние Всегонедепяотдьха(осённиеiаниiулы
сбмые коротiие но и эа них можно корошо отдохнль
е.ли iравильно органиэоваъ вр€мя)
2 осенняя погода (поrодЕ часто бь вает мохой нс все
раоно надобывать на воздухе, крома того, прияпо по
любовать.я (расотой осеннто пейэбх6].
З,Книга- прёФа.ныйmварищ(
бФьUе читать книга иучйr и воспftвает, и р€дуФ нас)
4. Н.стмьные игрь раэвивёютум (интересно ифбть в
шаrмаrь,, шашхи идругие интФлекr}mьнь,еигрь)
5 Музеиитеатрь {рёосказатьо.осецениимузея те

6 Инте реснне со бь,rия
7 Помощ взршым {D сникуль, у детей бmьше врема
ниФпомоurиродiт€mмiмоидрмашниейязаннф l.
В Заюючение, Сно ва зё парта ми (отдьu э а кончен, по р а
принйматься эз работчl,
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6-я недэля, ноябрь

отр€д.шируй Обраfl.япмзяиб на формы rлlrоло,,
Убрав со столё .осуда.тоFла в ра(овине

Лчна пояаится на небеийсчеэласредиryч

кYп й в книrу. она о казал а с ь иiтереснои.

Громко замь,чав собака испугала.ь коровь

РасФь,взонт домьнепопадапнанбс

спорюмдепаmкрепча нашудtужбу,
Объясвп фр.эёолоrизны.

вовин день рожденья в мае месяце,

Подч.р ни пр..вльно н.пясвяно. ао,о,
пекаода/петарда Бельчинь й/беличий практический"

прёктиювь,и Мь'ший/мь шиньй. Лохить/юасть
Под6.Fи .хяо{r ь,,



7-я неделя, д€кабрь
Оtр.д.(врw. О5р.tи .ххч.вио на форпы
Написёврёсскёз онбьлнапечатан вжурнале

машина оъедрт отподьЁrда и вь,еiыа на упицу

Поёrдпроидетмимостанции и не опановипсс

Войдяв Kвapfupv дверь эа9опнулась,

П.дбёрI для Ф.ва подtодяце.
Н.пиши сочяя.ни. по плану,

живоrныеосеньФ
I Всr1пп очему rиrнь iивотньп осенью изме

нию слетом I]B.e lопошеи,всемень

З Почемуи,удбупетаютперелЁтiь,еmць,IонибФrся
омьо эерньФ}и зимой

4 Перелетнь,е птицы. kKTo осенью пустилсR вдаль

5 Зимуюциептиць труднолиимэимов ь. kОни..тб
лй.ь,чтоихщ€тзимою?)l
6 Кб кие эвери лоха тся в спя ч ку (медёедь, б а рсук, ех,
фо1 хир будет пйrать их всю зиму)? kкто все лло ко
плжир и всю эимупролехит?r]

Заери наших лесоD, которь,е н
ячкч Трчднолиимзимоватьипочему kневсемэве
м зимою спаrь. Но какхетрудно эимовать!))

а заюючение Как человек м
зверямэимой ((НасьLпьэимоюiормвкормушку-спа
сешьи пrичку,и эверуш(у}]

переменнь,и ветер приснежной буре
-сильнь,й спеременньмнапраёлением Dетер

Нбупицебьламоl рбq.ыро.ть

Объяснх фраз.олопзmы,
не видитдФьшёсвOеrоNоса-

з1



на ч..rи, Обознэчь аБзацы, Соffавь

напиши сочянбяffё по пл.ну,
Мое любимое музь,(альнOе пройзведение

1 Всryпление Люблю ли я музь ку, эанимаюсьли ею

роизведения, его ханр

З Когда и rде я епервье усльшэллюбимOе муэь,Gль
ное проиэоедение сраэули 0номне понравилось

4 Часrо ли я е.о случ]аю

5 Какие чувствасново мне вьзывает
6 ПочемY именнозто произвед
7 Нравит.яли оно мOим родителям моим друэьям
а, Почемураэпь млюдям частD нравится разнав музыка

9 За(пючOние пDчемумуэь каз

Напиши соqпнен{ё по пл.ну,
Моялюбимбя кёртина

'] Всryлление Увле{аюсьлияхивOпйсью,частолихOху
в муэеи, збrимаюсьли в худоаесrвенных kpyxrcI
2 Наэвание моей любимол (артипь,ее автор

З Гдеона rаrодится Что я вид

4 Что изобрахено на картине

5, Какие детали эапомниписьмнебольше всего

6 Какиечувсlвавыэьваетвомнезrаrcртинв
7 Почему она .тала мсей любимой

а Какие еце картйны мне лравRтся

9. Заключение Почемуrивопис

ваюr чудеф в пFироде| 
(под дорохову)

з2



а-я недёля, дёкабрь
Стsрайся яб Yпотрёбляъ слов.i нс несущис .иыс-
лоаой наrруэlп оо.а пара],ъ,,

сDавни]

нь,м tйрург.м. Он, как бь , в сеrда помогал больнь м Еrо эна
чит,всеуваreли Еrо,rип.тоlо [оллOгй в прйнципе {ало
обрзщыись ( безоткаэному до(rору эё советом Ну и мя

аходйл. вобцем время
Ивбi Иванович бьлэамечательньм rирурrом Он всеrда
помогал больным Его все увахали Коллеrи часто обра
цзли.ь ( беэоткаэному доктору эа ооOетом ИдлF rax
дого Иоан Ивёнович нах.дил время

оrFбд.пр!й Обрfl.н,маяи. н. фор ы rлаrшо..
Пр.чиrавtниry онастояпэ на поп,е

Заlрьваядверь онэ.,рипепа

Вь]идфнаулицу,порь,в вртрадунупмальчи}уа пиц0

Девоч,а сtольJит пс ъ,+ю ио.тановипа.ь наопуш,е

Повернув мюч в raмle, мюч упФ напоп

Объясв. фраз.олвrrlff ы,

Уберr Фова-парззпы .сл, о{.6сть,
валеоа в.еrда зацищет деоо

Слава типб тоrо,отличньй приятель.
у аасесть ооэражения конкретно по зтомч вопросy?
Отр.даrrиFчй Iпл€онэзмыl,
Сrролели вькладь %ли -ену по вертикальнOму отаесу

ra, аинёr.я,та, и отми,нпся -

Он бьлIрабрь,м.мельчаком|

Ул€нибьлмоподои}mнок

употя.бл.ны м6.ю{мснlя.
МоrоциO.тояло(олоподьезда Онбьлгрязньй

кастрюлясrоялана печке Онабьла.орячая,

Кошкаподкрала.ькмышке Онёфежалавнорq.

На дубаl сидятвоFонь, Они raнeceнb снеrом

м€дведь и бревно.
Рассвирепd м€даедь, эабьл и промDд

водоконать:нуеговёлять,чтоестьсиль и



Н.пrш, сочrн.хиё по пл.ну.
Мойлюбимьй фшьм

r, Всr}пление Кахие фильмы нрёвпся мне больше

2 название моеголюбимоm фп]ьма, по его рехис
.ер кёкие артисть в нем иrрбют,
З Если ффьм снпполиiёратурному произведению -

ие и кто его авfuр
4 Сrолькосерий вфильме
5 гдё я смоФелфильм.
6, О чем лот фmьм tего жанрiпередать содерхание
фильмав4 5премохениях)
7. Вчем эвOючаеrя.лавнаямь,фьфильма

фйльм сталм.ймлюбимым

зб



Напишп сочr{6ни€ по плаkg,
М А ВрфФь(Царевна Лебедь,,

1, История создания карпнь (Исrочвик вдохновевия
с(азочпый мио,н И забела - мYэа врубеля,.одрухе
mво пюдей ис}у..тва сцевичес,ий обраэ lостюмь,и
гоимшясцень,,операримсlого rорса}ова сlаэоч

.и, зыбкое сновидение,l
2, Гений чифй фасml lвb сryпаеr иэ reртины r!€в.ж-
нбi таивсmенность момёл пре врацен ия вбчная сила
дрбра. немеркнуUяя свех€m дивнь,й Йрэз, пmньЕ гру
сти.чи. rрациоэная фиryра, уюрч ый вено(_ю(ошник

ё колаовское мерца|ие
сказ.чная атмосфеFё хруп кф .озданф, кр}о{евная фата
легкий пФ.рот фболиньЕ€ровй сомкнлъе гФь, чер
ная (..а загmдь ваФ в глvбинY дчUи rcнкие черть ]

З.Волшебнь ймиF красо( tнeвecoMbe крбски,таюцая
е.хемчужно розовый,

воздушнаялегкосъ р.эовьеотблески мягkое опере
ние прозрачноё покрь вало, во

шйро(ие мёэки,
серебри.rые крухева, иэумруднь€

камни трепетное сиянйе,)
4 Компоэцция картины (Волшебнь,й обраэ, центр

аесь холст мFзчное
море угрюмь,€ облака сиэыетучи скалистый береr,
проникнутую тайной на фоне темного мира чудо-.с
тров, сияние баrровь,х (амней.лучи соляца. где море
в.тречаетсяснебом кромrc€ечернеэари эамершёе
мвовенье гармония и покой l
5 Мое отношение к кёртине, (М€ня пораэипо, первое

€ оrватилочувство на-
допго зёпомню передает нбстроение, думёю, что,ве

9-я неделя, янЕарь
У6.р. слоЕа-парэзиты, ёсли они .сrь.
молодец 9то купил rебо этоочень kстаrи]
гостиница типа пансионаrа,
Моркооь таксказать оченьпOлезнадляорганйэма
Оrрёдаrпруй Обрffи .ниманш н. форпы.л.rcло..
надевтеплую шапку голова вопотела

По.адиввогородеовоUlи,огпп.дiоепугdпоФгонtr.пиц

€рдн. работая веслами, лодка бь стFо продоиrала.ь по

М€дленно}рля едапи вепосипедеlаппотропинlе,

Спегвьпсле labTpa лром ира.таqп l вечррч

МальчикпFишел Dпаркидопгопонейryлял

Девоч, а, упипа l уму и.шипамя негомаrье

Мамасварипа сtп и псгопипа ее

Папа, у,,ип пOпlуиловЕlипеrD в tоFидоре,



Объясн, фраз.олоrизмь,.

'lо-я ноделя, февраль

слова подrодiцеё опрёдсл.нrё,

Кинчrь.я очарrя голоDч - Янапяпиппагоповушап,у

Нена +иrнь,анасмерть

Отр€д.(т{руй [плеонаJмь0,
Мне нравипйсь Н а rаш инь кчдря в ь]е локон ь,

оrр.д.{iи9чй Обрати внпм.ви. {а фор ы rл.reло..
Напедснь. сосупь,а, иrFJпигопнЁчнье лучи,

в июне месяqе у нас начинаюl.ялатние кавикуль Bb,roм иэ магаэина сумки покаэались мальчикутяхе

художниk пишет картинуи эакончил работу в сFOк

За.кпом воет аьФга и замела дорожкй

Полив гряд(и,лейк. сrOиrв сарае

Напишп сочпнвнх. по пл.{у.
Льхнаяпроryлка

] В.тчпление Почему прия
kСюльэим ё кахеФя летим. ) )

2, Приготовления к ль,жной пр.гулке koт подготовки

З, Вьяодв лес t(B ахурнойдь Mrc белыйлес,,,l
4,Бегнальхах t(Иветерrочетснамипробехаъся, ),]

5 Пейзахвокруг ((Умей увидеть кра..ту ) )

6, зёюФчение Впечатленияпо.лель хной проryпки ((И
п.т й Фасота, иотдьх иусталость ) )

-L



Объясiп фраз.олrrпз[ы,

ОтF.дак,руй (пrёоназмьr,
Народубыломноrо Человекдвадцатьлюдёй

В деревне..rалй.ь fu лько псжиль,е старики

Брёт у меня моподои юношё

Отр.даrrиFуй, ОпFедели, [с.rда лх правильно
члотр.6л.ны мбdоим€ния,

Врач вь,пи.ап рецепrи посrавип на нёи пёчаrь

Митяlупиппиро+.l исьиее

, И Bor онй ухе падаФт, каk
сллошЁыепотоки всдь,,начинаtrпбд.ть и iрупнь е rрадины
ГрЕдины пёдают на эемлю илехат,словнобелье горошинь,

ч.сп, Обознбчь абзацы, cod..t

лисой всrOечаться не любйт?

У6.р, Фо.в-парЕзпы .сли он{ .яь.
Он бежал какбь,взлетая нёдмойовой.
В принципе родители не проти
Я какбы, оченьлюблю рь бал(у.

ОФодакируй, Замёни повЕряюцие.я Фо.. сино-

П€Fвь,е Gми доr.дя падают на .ухуФ землФ бесшуfuно С
елеэнчю кDышч дома Потом



-Да ънебойся Дввайя стобойлоиграю Покатаютебя

Ладноух, соrласипоя еж пDкатай
Ai yr" ты оrого! -адо6" го,д

-d l ,Фнl,-яе- ввооt "vФl ,ьро,.оюфо -ирdrв.о
-rгсс дры_вятлов.а rуl.о rл Фfu ,/1о"Ф,dбрФJ}о
и бьпа ъкова| вm потому еж . лисой встречаться н€ любит!

lA Барков)
Нап.ш, фчхн.нrэ по плэну.

Сн€гопад,
] , Вст}mление Погсда пDртиrcя (rmодал. небо збв
rиваютсерьеryчи,дуетсшьньйвлерl {tс€реетнебо,

2 чбчjна.-.я - -.. о -6д Lr"."1
rич,,,}с. LHP,-aP}pr.6),Bo-Mpгl,/UrP, -рdlвФ

1 счёiолаоуLJ r'BdP,cP l,B,

11-я неделr, февраль
ОтрфаrтисуЛ, Обрвп.япманп. н. формч rл9флов,
МФьчи(нsбираетномер и дол.о говорил пD тепефону

пёпа береrгбэеry иr яци}а и прочлап ее,

Ме.яц пов€ляет.q средиryч и 0светил эемпю

ОrредвlпруП Iпл.ояазмь0,
вхаркий знойлучUе отпFавится на природу

4 Усиливаетс я ветер (в еrёр rониr и (рутиr снеяинкиl
I(He хочет веrе р снеr пу.тить яа эемлю , ф
5 Н ач ин ается метель, t(вo( руг сугро б ь, нссяrся стрем

6 ветери.Nег.падпостепенностихают kУсталиснег

7, В.е покрьто снегом, kМир утонул в рассьпчатом

В, Около домоа, дереоьев, заборов HaMercHb суrробь
kУставл€тать сугробь отдьхаФт )]
9. закпФчвние Почемч людй р
цаr и оо доорёх. t(кak намтеперь ipoerarb ипройrи?)l

rамЕчатеъное в лом }афесервисно€ обспу?и

ДФнаоисалсвоюаатобиогрёфию

оrр.фкrхруп, Запёнх я.рrояныё фо.а,
Я rасунуп учебниl и в портфепь

а5



_Датынебойся,Дааай я сmбой поиграю, Покатаютебя

Ладноух -.оrласил.я ех, - по(атай
Алисетолькотого инадо бьло Докаплаrcлючегодолухи

цы,Гlлюхнулся ехвводу. {Уф] сыро,холодно,,,) И рёзвер
-y,Lc Дро iаоп,lлов.а-у }Ф, у Фвry,сеоDOрФU}о
и быпа ъковёlВФ п!тому еж . ли.ой всФечаъфNелюбит!

lА.fuрkовl
Н.пиш{ .очин.нrё по пла{у.

Сне.опад
] всryпление Погода портйтся {!.лодает, небо *тя
гиваюr.ерьеryчи,дуетсильныйзетер] kс€реет небо

а фчу-аётq.н._оldд(, Horo1
хинки каkснехнаякрупё] kВФмФкий.неr развед

З Снегоп.д у.шивается kВсryпают в бой все новь,е

4. Усил ивается ветер (веrергонит и крtттснежинм]
kНехсчетветер снег пуопть на землю )]
5,НачинаетсяметФь ((вокруrсугр.6ь носятсiсrрем

6. Вётер и.негопадпопепенно йиiают kУстёли снег
и Berep бушевать ))
7 все покрь,то.неrом, kМир

В Околод.мов деревьео заборо0 наметень, суr роб ь,
kycтaв летать, сгроб ь, оrдь х. ют, .,,]
9 Заключ€ние Почемч люди D

цах и в.дв.рах,i(Кзк намтеперьпроехаъ ипройти')1

'l1-я неделя, феЕраль
Оrрёдвrflрчй. Обрffи !grпrяс. на форпы rлаrоло..
Мапьчик набирает номер и долго говорtr no rелефону,

Папа береrrбзеry из ящика и пFочитал ее,

Месяцпоявляет.ясредитучио.вепп rешю

отредашируй (плеонаJмь,l.
В харкий энои лучше отправится iа природу.

замечательное в том t афе.ервисное.бспу+и

Дедваписалсвою автобиографию

З. .я, жарrонныё Фова,
Сза.унупучебндивпортффь



ОЬясни фF.l.олоr,змы,

ДацьмнесвойпеоикпФтрелпь?

Чегорёссепся' Вставаи

Оlр.даrrируп, Опр.д.ли. ....да л. пр..rльфо
употр.6лсны мё.rоимениr,

Мой братвзял ценка Тчэика на рчки. Он громко эарычал,

Мь увидёли lмо}опьiю,Он66ьmочень tрасиваq

СreтYэткчуронили нё стеклянNr,jФполry 0нараэбилёсь

Девочtаепабупlу Онёбь патеппаяимяпёя

прочпЕй сочrнонхr, ОлрфФи. расIрыiа лх тёмв,
Еdх нзт, ,о посараiсi .двлвrь зю.

СlЁоитФьстводома
рядом с нашей школойсrроятхшойдом Изоюн нашего

классахорошоаиднастройка Учиrельiица.ердлсянанас,
еслимь.моr!имвокнововремяуроrc Иоваправё Нёльзя
отвлекёться во время объяоненяя новоrо матерmла Иначе

НаIиши сочп{ёff{. по лл.ну.
моялюбимая книrа

1 , Всryпление Каксе месrо зани

2 Название моейлюбимой книги, еебвт.D

Смотретьсквоэьпальць,

Убсри слова-парэзяы, .фr oH..db,
Ты, конкFетно, ничеr. не понимаешЫ
МоФкак бь похояiа kоромь сло
Боюсь kак бы он не стал ругаться!

Упdр.6и сло.. в пр.вхльно зн.ч.нии,
л исть,/ л и съя хф еза. Ли.тыlли.тья ра стен ия
мокрэя/сьрая собака Мокрая/сырёя эемля
Водньй/водяной пль по воде Водный/водяной



З Чтоэтоза книгё lрасскаэ,
.а, сборник стихоа, басен,

5 Главнь е гер.иlназватьi

повеOть роман,поэма пье_
сборник рассказов, п.вес-

12предлохе|ияпрокаж

12-я недёля. март
Оrр.да(пруй. Обр.fl ,ним.rиё на формы rлаfuо.,
Проходя мимолухи мои бФин(и промоми

Вс}ипятив чаини,, водб в нем забурпипа

Приготовивчроки ччебни(ибь,ли пФожень,в портфыь

Проверивтеmадь вней нёшлисьфиошибки

6,О чем эrа книга 15 ]Опредлох€ний)
7 главнье мьiсли зтсй книги
В П.чему эъ книга стала моейлФбимой
9 Заоючение РольлйтеФтур

Напиш, сочпнёнхg по плэну.

И К Айааэовсмй (девять,й вал)
] Айвазооский певецм!ря (Художник маринист иэ
веФная картйна аодное прострёнство, живая стихйя
мастер cBeтoBbtr эффеkrов. всемирная йэве.тность )

2 Величие бушующего моря IРазбушевавшая.я сти
хия огненнOе солнце кровавое не0O,яростнь,е волнь

рYшения, обр\,щивёю
циеся валь,по.педнийудбр .винцовь й отблесi без-

З, Беэумствохрабрьп lП.терпеошие корабле(рушение
rорсткв отчаянньх вьзовсудь
обломкимачть оOрьвкиснёстёй,.удорохновцепились
иэмученнь,е ожид.Nием, борьб
п.моuц встречё с неизбехным силынаисходе)
4 Пофедняя надехда tТяжель,е волнь,, Fадухнь е or
тевки солнечнье лучи мра( oт.ryпает спасительныи
оассвет, оrкрьfый финал, сцy
бороться д0 конца приэрачная надеждё на мило.ть
стиiии вера вхороший (онец]

5, Мое отношение к картине [порахает вообраяение
размь шяюпаддёльнейшей судьбой иногда кёжет.я
оь,стояr ли, поглотит пучина, напFяженнь,й момент

iамазав е.о маслом бtтербродчпал

Отр.дакtируй (плёохазмы),
Вечернийэакатсолнцабьлбагрово краснь,м

Объ,сн, фра]еоло змь,,

Ппясбrьп.дчу+уюдудlу-



У6.рх сло..-п.раэиrы, фли оц !dь.
вроде бы он, так скаэфь обиделся,

Зашуршаловтравё ках бь пропмэ кто

Оiродакпрул llавтолоrиrl.
ле,омяrо6_{.dа "сq-ав"поi /,едо/р.iуlоOыl.онь

ках Мне нравятся пе*иё забаа

напrшх .очпн.ни. по плану,
Моя666уш(а,

1 Всryпление Как эоа}т моюбабушку, rдв она хивот
2 Рmь бвбушки в нашей.емье
З Кемр.6отма (рб ботает1 бабу0( а,

4,К.к мь пр.водим с ней свободное время
5, Что интере.ноm мне рёосказёлё бёбушка
6,Чему меня научила бабушrc,
7, ЗамФчение. Почему мы так любим своих бёбушек, и
почему моя бабушG самаялучшёя

Нзпffш. сочпн.ни. по плану.
Моямамб

1 Ьтtrние Как зовут мою маму, кто она ф проффсии
2 где и кем она рабоreет
З Еедомашние хлопоть
а кёк я помогаю маме.
5 Ках мь проводим свободное время вместе с мамой
6 ЗёOюче|ие.Самь,е самьелучшиечерть хара(твра

читает,зтохорошо,дкогда ч€ловекчи
лучше, югда человек чйтаетбопьше

П.р6..дLарФн{ыGФо!.{влиЕFsryрный,Jы..

5о 5l



1З-я ноделя, пэрт
отредакирti, Обрdх вн, анr. я. фоFпы rлбФлов,
Поэтсочиняетс хотворениёи

ЗаэвенлтЁпефон и мёльчиl подяiп трубlу, Смотреть правдевгпаrа

Оп.д.rтlпч, Зам.нх иol. с iэ..п.но, оrр.с кои.
Зачемть,стФь,о.аlврав чаипабу\ал?

Заrопив лечь иэ тF16ь, повапип дь,м

нарубивдров,они lуч€й пеr ми. сарае Да,.ходилив кинои необломФись

Отфr рчй. Н.rд, в rcrФ по.DрiюцуЕф пьвь,
Эаппци бre. испр.мё{ном .идё,

Листопад,
Первь,е хыть е и краснь,елиФ

дрррвьо. PLe о dB ,с,е в(е-,яьрё пoJl/ в, я, j, ,вФ yJve
нилё.вою окраску Но на.тояuц
воkrябре Хотяираньшелистьясрь,вэли.ьсд.ревь€в ило
+у,у Ф,pcc/BbмPplJM.oвpoм Ро о1".ово.ябор ". !

Убер{ слов.-пара]иrы, .сли о{и ё.ть.
у негопальто вроде моего
отвечаетка( бь нехотя

Употре6' Фо.а э пра!ильном значёнии,
Одеъсапо /нэд€тьсапоги Одеrь б рата/ вадеть б рат6,

одеъ шапку/надеть шапку, ОдеYь куюу/надеъ кубу

Объiсвх фраэ.олоrхJмы,



'l4-я ведёля, апрёль
Отфхпрчй Обрдп.нимани. на фор ы.л.Ело..
ЗбRрыв кран вош пересталатечь

Нё+ёв на педапь,машинёrронуласьс ме.та

Закинчв чдочкr/ кпюнYлабшьшая рьба

Мальчик идет по мостY и смотрел на Dеry,

Дево$€ одев.ф, уму и нвпёвмаiесню

Запеэая на веlу,онаобпDмипась

Нвп{ши фчин.нrо по пл.ву,
моелюбимоедикоехйвотное

] Всryпление.Чемдиtrиехиво

2 Мое пюбимо€ дико€ жив.тн.е

7. Р€дкоели это хивотно€
В Чемономнеособеннопонрёвилось.
9 замФчение Фхно ли оlDа нять при Dодч.

Отрёд.iпруй (пл.онаэпы|.
Мь поэдFавиликолпеrупора6.1ёсднемрохдения,

В холоднчю cTYяv птицам прихсдлся нелегко

Мальчик закричал очень сйльно гром(о

Оrр.дахirруй, Опр.д.ли, .с.rда ли пра.rлtно
чпоrрёбл.хы н.dопm.нпr,

Смнцео.ветипоозеро Опосверлапоипопь tапо,

У вити естьбрат онстаршепего,
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Прочхr.й, Опр.д.лrт. r,п r.rыа,
С.6ачийкоiцерт

ВодвореусоседейподалгшосбольшойпесМуtър Наша
овчврка Альма отвеrила ему ryлrим лаем. ВФед за ними
зблаfuи все охрестнье.обаkи Обцее гввrcнье лродолхв
лось не мен€е ч€тв€рти часа Потом оно стало помФеньry
.тихвть и скороунялосьсоасем

ПодбGри антонrпы.

vМаши,илачерепаlа Онаlамыйденье€}ормmа,

Убер, сло.а-паFа.хты, ..л, онп ёфь.
ПосьлG пришлась кстати
Веци собрань ть эначит,уезжаешь?
Тучи собираются значит будёт доядь

П.р.э.ди rарr.няыё Фоба нв л.Ераryрпый ,эы(,

Н.п{ши .очин.н.. по плаrу.
Велосипеднаяпроryлка

] Вступлание Почемумнеприятно пр.катитьсяна ве
л.сипеде, t(педалей и колес чудесноесцепл€нье} l
2 подготовкавелосипеда kЧтоб луть бьл долог и при

З Я вьеэжаю kКачу, педалями верчуr,]

4.Яедупоп.пю.kЛечуФрем.павсредицвеfu виrрав),]
5 яэа€зхвювлес kКбкхорошопроеIатьсяполесуlrl
6 ЭаФюч€ние Впечатления отвелосипедной проryл
ки,((чт. подарил мнедруr вtrосипед} )

Обы.ни фр...оло.иJмбl,

не чувсrвовбтьподсобоиног _



15_я неделя, апрель
Отр.д.хiируй, ОбFат, sяимrнrё н. фор ь, гrафло!.
Мчэыинтиrраетнёгитаоеипеллеоню

Убёри фоэ.-п.р.зиты, .сли они ёсть.
И вот эначиi начался дохдь
Он, вродеreбя тохе чудак

Врач осмотритбопьiого и выписёп ему рецепт,

ЬопнYвдверью проснулись сосеш

vчениt садитсq rастопидфапуFо}и

Вмючив свет в комнате сразчсrало чютн.
ПерФивать иэ пу.того в лороtнее

Упdрёбх слоsа в правrльяом энассвия.
УМашибьливоFDнье/чернь,елоковы Ондерхапподуз

дць, ворового/черно.о (оня
Ьи\иj невьLо"/и елове, Iьеола,ооод-iу) чJпуil е

удяди саши бьла бчрёя/темно юричпевая боFода на
поляпе игрёлй бурье/rOмно коричневь!е медвеяата

Объя.ни фразЕоло.измы,

На€лФдеч}Ёсrо, оr.иlаемочлой

Отрф.rтируй. ПеFов.дп жорrонные слова на ли-Оrрёдактхруй, Олр.д.л,, .с.rда лх
упоrрёблены п.стоим.ния.

MdMaoT}pb пзш,афид.стёпёиrнее tофту

Напиши сочинёни. пб плану,
Кр..отввссны,

1, Всryпление Говорят (Вёсiв kрасна) а не зря ли?
kИпрёздниk.иlрязь краоота и ненастье} )

2,весенниецвеrьL ((неяркие,ночудньесоэдёнья)}
з свехая весевняя эелень fuприко.новенье нехное

4,пениептиц [мсточникмчзьки-алес пол .лчгаD)
5. Заmючение, сравниrь весё
каюй нравится больше (rcиян
весепь,й тепльй беспо р ядо0,l

5в 5s



1Б-я нёделя, май
Оrр.д.хтируп. Обрr .r,панхG яа формы rла.оло..
Зёдернув шторы в kомнате воцарился лолумрак

Дав Кучlе l осточlу,соба,а приняпась еегрь lrb

Поrпадив..6а}у оlJ ldвшяпа lBocToM

Дуеl.иiьньй в€тер идеревья }ачапи.ь

Объяс{и фраз.олоrхэмы,

Отрёда{тrруй, Э.м.нх
Авось, я иэбу покрасивше

Ь.аrя подошпа, Jепе. медбедем Он ]аворчал

Детисидепизаст.пами И. бьпомного,

Иtпий}оr моюрьбу.ьеп

П.дбёри мя сло!а повбдяц.. опр.дФени..
П.слуша|ие Покорность

подчипение чьей rо воле.требованйю
полнOе, беспрекословное повиновение

У6.ри фова-пар.зиты ёслх оRп.6ь,
Я картошку. вродетого,люблю
Я юроче оченьх.чу в кипо!
Я вроде ка( ухе эаюнчилуроки.

Оtрёдакrпруй, Опр.д.ли, .с.rд. л, правяrьн.
употр.6л.яы меdояпен{r.

rаl.йприl.пьньимуqьтиlI

Отредакт,руй (пл.он.змь0,
Чернсмор бьл ниэкорослым kарликом катюша увидела дню 0на шлб иэ школь

Вёсшии негодовап отвоэмуцения,

бо

} oтeнol подбеtалl сере.е Он +апобномяу}ап



Напrш{ .очин.н16 по плану.
В М Васнецов (Боrёть,ри),

ятолько Русью и хйл
в,ва.нецсв

итогдвцдесятилетий, (вёршина творче.киt замь с
лов,творч€ствоlудохниtа,любооь(Родине,обяз.
тельство п€ред народом долгая и kропстливая работё,
сбор мзrеFиала, исторйя Древней Ру.и знакомится
в музеяr, скаэа|ия о богбтьрях собирвrельный об
рёэ национальнь,й iapaKTep,)

] Композиционньй ц€нтр (артинь (В
тинь. моrучие фигурь, возвышёются
плечом к плечч (рчпньмпланом 

]

2 Илья муромец,(Ценrральная фигура старшийиэ
боrоть,рей, спокойнвя уверенносты мужественное
лицо фяхйсrаяфигура,ухе н
лица. мудрые глаэа напряж€нно всматриваеrся
глядит иэ под ру(и цит и (опье тяхфь,е Fу{ави
цы прооиоается седиNа,богать р.kий (онь, верный
Воро|еюшка ч€рнь й каR см
rcнь с норовом, ждет приказа| косит глаэом, грь-
э€тудила пOд.тать своему хоэяину ]
З Добрь ня Никитич (Полевую руку, на белом (оне
rотов понести седока. раздуваетноздри р.эвева
юциеся хвост и rрив€, нетерп
выи стрёмительньедвияения оогатоеспаряхение
энатногорода широкиеплечи,6mr.ооднь,и 0ид,го
тов нести.ь в бой порьзи.iьй и бьстрьй прй
.тальнс вглядываеrся могучая рукб тяхель,й меч,
реэнь,е нOхнь] обнёхил меч эоркие rлаза остро

красNь й цит с уэорами l

4 Алеша Попович (С другоii сторовь, самь,й мо
лодOй, веоельй и лукёвьй hез ооязни, с усме n

себе чсrупает в сйле берет
лу( и стрелы гусли

приторочены ( седлу, лйtой вид kахущаяся рас
сл66ленность схатая пружина, в любой момент
эалихватсRаяпесня непропуститвраrа наrнедом
iоне ловкий и верткий )

lI Руссхоераэдолье [За спинойбогать рей грозовь,е
тучи,темнь,ехолмы полOсалеса степьширокая впе

молOдая поросль, темнь,е кра.ки
чув.твотревоги KoHTpacrc ярkимй и светль ми бога
ть,рямй, усиливаетмощь героев, Ру.ь широ€я не все
спокойно, лриrаили.ь враги полнь решим.стй]
v Идеякарrинь {ЗащитникиРодинь, сильнь,едухом
любовь к Отчиэне, непобедимость русского нарOда

v мь.лиичувства кOторые выэь,ЕаетумЕняэта кар
rина {коrда ясмотрюна эту(артину гордостьэа свою
страну увахение к богать,рям| патриотиэм вепичие
эемли Fусской, мпе €хется ]

Напхши сбчив.нхG по плану.
9мая

] Вступл€ние День Победь, о.обенньй праэдних
(мь празднуем победу в уха.N
торая бь,лё тяжелейшим и.пь

2 КоrдаиRв(началасьВеликаяОтече.твеNнаiвDйна
(22июняls4] rодафашистскаяlермаЁияверOлом
но напалё на нашу cTpaHyl



э Кёким бьп. начёло аойнь, tc тяхфь,ми потерями
нашэ врмия отступалаiвраг б

4. Какдолгошлв война, каkой она бьла {4.ода воriнб
бьла очснь rяхелой и кDовоп
мйллионов хителей нашей стрёньl
5 Чем и когда закончилась В€ликая ОrечестOенн.я
война(вначалемая ]945rода
лицу Германии гоFод Берлин д
считается 9 мая 1945 года]
6 Заключение Мир на планеrе лучший памятни(
павшим героям (мь все в веоплатном долгу перед

у стрбну, войнб - зrо
уха.но, поэтому лучшим памятником пбвшим геро
ям являетсясохранениемира ради kоторогоонисFа

17-я недёля, шай
Оrр!фrflруй. Обр.п,н!маяr. яs фориы rламов,
Грош о rарь,чав, мь, испугапи.ь.обаl и

Бь.тро пролеrев, след от самолеrа долго

Купио }|игу, онадолго про.тоqпё на попl е,

У6.ри фова пвр..{ъl raм

Ну,ъl короче и Nасмешил
Объясни фразболопзяы,
Я]ь l лоFошоподвешЁн

БFо.атьспованавртер

ДпогеиспаOь tоFрол rениrспбвь 
'



Н.пхши сочиi.нх. по пл.ну,
Летняя погода

] Вступление Отличи€ летней
теплее больше солнечных дней чёстс стойт хара,
((Пахвупожаромлетнего кострё) )

2 Хорошаяпетняяпоrода(тепло,нонеслйш{.мхар
Kol. t(насласковой рYюю гладллеrо) )

з летний эной lкоrда.лиOко
дям, и хивотньм и рэсlениям] t(ПоFой й лето мохет

4 При сильяойхаремелеют и дахе пересьхаФт водо-
емь ((лeтo пьетводубспьшйми глотGми, ]

5 летнйеливви Iчастс. rрозой и градомl lюбияено
леrо рьдаети громко кричиD )

6.проiладнаялетняяпогода [(Бьваетлетохмурым

7, ПостепеннD пеrняя погода сменяется осеннеи lуrc
рачиоается день .тановится проrаднее), (,,Взгрустну
лосьлеry скоро уiодить' ]

в заOючение эа чтомь любим летнюю оlOду и что
вам не нравитсF tOHo иласково и rMypo, и сурово' l

Напишб .очин.нп. n. пл.ну,
Дарь леса

1 Всryменйе Какиедарь,лесампеособеннонравятся
(ягодь,,ле.ньеорехи грибь ) kПроryлкавлесOьтьмо

2, ковец июня - первая лесная ягода (земляника]
t(Красная, нежiая ягод(а прячется в мягкои траве} ]

з Июль - поспеваФ малию t(чтотамалееrнакvстах?,]
4,Июль вбчинаетсясбооrриб.в ((Kтоэорrий.амьй

5 двrуст- сбор мёлинь,, бру.ники грибов l(лec щед

6. Какие сьедобнье грибы я знаю ((Если я грибов не
знёю,тоя их не собираю) )

7 Какие ядовитые грибь я знаю ((О6.йдY .rоронкой

а Почемупельэя собирать грибый яrоды рядом с ав
iомобильяь,мидоFогами tdoтb хороши они на вил нв
нихи пьль и грязьпетит, ]

s Заключение Почемуягодь,игрибь рйяrнонетоль
(0 е.ть, н. и со€ирать t,(Прогч
ценье вам стольк0 дёрит лес приптнь х впеlатлений),l

На.ишх сочпяенис п. планч.
Летпй отль х

1 Всryпление Почемуkалиryль нухн. пр.полить актив
ноkКтомногоуспеваеrтотнам!. DралостнейхиsеD,]
2 Леrниеигрь ld)чrбол,полеибол бадминтон hа.толь
ньй rcпни. rе лисидруIие] l(Ka( м, ого есть чудес

З Вело.ипед ((Волшебнь,имеiаниэмнадбухrоле.ах)'
а П€цие лрогул{и и поюды ((Мь ] юбим летние до

5 Купёние {'(Я с(ольху по зодной пl.ли} )

6,Помо!Фвз!осль,мtвогоDоле прир€монтеl {(Помочь
родитФям всегда lоlовьiлеIи, ]

7 чтение книr t(He тольrо бе
прияrно по.идеть и ппчитать) l
в пDдгDтов(а к !lrоле l(чтоб dO зJбьrь полученнье
знанья намлетомнухновьполняъзада,[ ]

9,ЗаюючеNие Хорdшо€каникуль успетьиподбигать
ся,ипомочьвзр0O]ь,м ипочитёть ипозаiимаъся(мя
этOго нухна.обранl,о.ть. уме rиё пFёвильно распреде
лять время]. kмоп,и мь,летом слелать столью делlд
многоль.делать ть у. ёл''



Е ftмечврть хаDаfераreроя(rе!Orни]невоавятся

7 отношекие ( герою lrе ро и Hel дOуглi персона* е i
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кровьпошлаmжшам,lв.Боrоы

эта блбдiая ае.Еа {м вопошин)

СлФкоспитвфю щревна {и Бунин]

св{релзязелеЕь lэ ьгриц&й)

зорiо.иоtрл а re нье поля 1И БукиЕ)

моrьльком sпорrtлз весело (с ЕсёЕ!Еl

попопзпавовфг вryпь! (д м.йювl

ЛиоФлsтоryшольвd IИ сёверянля)

raotr (в тевдрякоsl
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