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УРОК 1
1 СЕНТЯБРЯ́... СНО́ВА В ШКО́ЛУ...

Мы говори́м...
● о нача́ле уче́бного го́да ● о cвоём кла́ссе и шко́ле ● о но́вых однокла́ссниках 

● о ру́сском этике́те в ситуа́ции знако́мства

Из ли́чного дневника́ О́льги Петро́вой (отры́вок 1)

Вот и зако́нчилось ле́то. Сего́дня 1 сентября́, 
а это зна́чит, что за́втра сно́ва начнётся 
привы́чная шко́льная жизнь: уро́ки, контро́льные 
рабо́ты, дома́шние зада́ния... 

Утром ходи́ла в школу: снача́ла был кла́ссный 
час, а пото́м торже́ственная лине́йка. 
Так прия́тно сно́ва встре́титься со свои́ми 
ста́рыми шко́льными друзья́ми! Познако́милась 
и с но́выми однокла́ссниками, кото́рые весно́й 
прошли́ вступи́тельные испыта́ния в на́шу 
шко́лу и тепе́рь начина́ют учи́ться вме́сте с 
на́ми. Мне ка́жется, что они о́чень ми́лые и 
дружелю́бные. Вре́мя пока́жет, поживём – 
уви́дим!
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ДИАЛОГ 1

Давай знако́миться!
Разгово́р О́ли с однокла́ссником

– Приве́т! Дава́й знако́миться! Тебя́ же, ка́жется, зову́т О́льга?
– Да. А тебя́ как зову́т?
– Меня́ зову́т Ма́ртин. Прия́тно познако́миться!
– Мне то́же! Слу́шай, а почему́ ты заговори́л со мной по-ру́сски?
– Потому́ что по́нял, что ты ру́сская. Услы́шал, что твоё и́мя О́льга, фами́лия – Петро́ва. Что же 
тут непоня́тного?
– Но мы же у́чимся в эсто́нской шко́ле... Я привы́кла обща́ться с однокла́ссниками по-эсто́нски.
– И всё-таки я хочу́ попроси́ть тебя́ говори́ть со мной по-ру́сски! На моём ме́сте бы́ло бы глу́по 
отка́зываться от тако́й замеча́тельной языково́й пра́ктики!
– Хорошо́, договори́лись. Кста́ти, у тебя́ о́чень пра́вильный ру́сский язы́к. А где ты ра́ньше учи́лся?
– Я учи́лся в Та́рту, в гимна́зии Ма́рта Ре́йника. Неда́вно оте́ц получи́л хоро́шую до́лжность в 
Та́ллинне, и вся моя́ семья́ перее́хала в столи́цу.
– Ну что же, добро́ пожа́ловать!

ЗАПОМНИТЕ!

Фо́рма повели́тельного наклоне́ния1 со сло́вом дава́й(те) испо́льзуется как предложе́ние 
совме́стного де́йствия: Дава́й танцева́ть! (= бу́дем танцева́ть вме́сте).
   Дава́йте петь! (= бу́дем петь вме́сте).
Глаго́лы несоверше́нного ви́да2 (НСВ) со сло́вом «дава́й(те)» испо́льзуются в фо́рме 
инфинити́ва. Глаго́лы соверше́нного ви́да3 (СВ) – в фо́рме 1-го лица мно́жественного числа́ 
(с местоиме́нием мы): дава́й(те) учи́ть – дава́й(те) вы́учим.

ОБСУЖДАЕМ!

1. Како́е настрое́ние бы́ло у вас 1 сентября́? Как прошёл пе́рвый день но́вого уче́бного го́да?
2. Како́е сего́дня число́? Сколько́ у вас сего́дня уро́ков? Тру́дно ли вам начина́ть но́вый уче́бный 
год? Почему́?
3. Есть ли в ва́шем кла́ссе но́вые ученики́? Если да, то познако́мьтесь с ни́ми, испо́льзуя фра́зы, 
приведённые ни́же. Расспроси́те о том, где они учи́лись ра́ньше, почему ́ вы́брали ва́шу шко́лу, 
чего́ ждут от учёбы здесь.

ЗАПОМНИТЕ!

Неофициа́льное знако́мство
Дава́й(те) знако́миться!
Бу́дем знако́мы!

Очень прия́тно! Прия́тно познако́миться! 

Официа́льное знако́мство
Разреши́те познако́миться!
Позво́льте предста́виться!

Рад(а) на́шему знако́мству!

УРОК 1

1 Повели́тельное наклоне́ние – käskiv kõneviis.
2 Несоверше́нный ви́д – imperfektiivne aspekt.
3 Соверше́нный ви́д  – perfektiivne aspekt.
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УРОК 1

РАБОТАЕМ С ТЕКСТОМ

МОЙ КЛАСС

Меня́ зову́т О́льга Петро́ва, мне 16 лет. Я учени́ца Та́ллиннского Францу́зского лице́я (Та́ртуской 
Комме́рческой гимна́зии, На́рвской Эсто́нской гимна́зии). Я учу́сь в 10-м «А» кла́ссе. В на́шем 
кла́ссе 32 ученика́: семна́дцать де́вушек и пятна́дцать ю́ношей. С э́того уче́бного го́да с на́ми 
начина́ют учи́ться шесть новичко́в (= но́вых ученико́в): они пришли́ к нам из други́х школ. 
Наде́юсь, им у нас понра́вится, ведь у нас о́чень дру́жный и весёлый класс. 

Нам о́чень повезло́: у нас замеча́тельная кла́ссная руководи́тельница – Ка́арин Са́ар. Она́ 
преподаёт в на́шем кла́ссе матема́тику. На́ша кла́ссная руководи́тельница акти́вная, жива́я и 
о́чень отзы́вчивая.

Наш кабине́т нахо́дится на второ́м этаже́. Он све́тлый, просто́рный, с высо́ким потолко́м. 
Сте́ны вы́крашены в све́тло-голубо́й цвет, доска́ зелёная, потоло́к бе́лый. На полу́ – парке́т. На 
сте́нах вися́т репроду́кции карти́н изве́стных худо́жников: «Купа́ние кра́сного коня́» Кузьмы́ 
Петро́ва-Во́дкина и «Прогу́лка» Ма́рка Шага́ла. На подоко́нниках – фиа́лки в горшка́х.

Нельзя́ сказа́ть, что у нас о́чень изы́сканный интерье́р, но он и не до́лжен быть таки́м – в 
шко́ле важне́е рабо́чая обстано́вка. А всё ну́жное для учёбы у нас есть: па́рты, сту́лья, кни́жные 
по́лки, шка́фчики для на́ших уче́бников, учи́тельский стол с компью́тером, большо́й экра́н и 
видеопрое́ктор. Дире́ктор сказа́л, что ско́ро в на́шем кла́ссе бу́дет интеракти́вная доска́ SMART. 
Это здо́рово! 

Есть у нас и ма́ленький уголо́к для о́тдыха: в да́льнем ле́вом углу́, ря́дом с кни́жными 
по́лками, стои́т небольшо́й дива́н с журна́льным сто́ликом. Заходи́те, у нас ую́тно!

ОБСУЖДАЕМ!

4. Расскажи́те, как вас зову́т, в како́й шко́ле и в како́м классе вы у́читесь, ско́лько вам лет.
5. Ско́лько ученико́в в ва́шем кла́ссе? Ско́лько ю́ношей, де́вушек?
6. Кто ваш кла́ссный руководи́тель (ва́ша кла́ссная руководи́тельница)? Како́й предме́т он(а) 
преподаёт? Како́й(-ая) он(а) по хара́ктеру?
7. На како́м этаже́ нахо́дится ваш класс? Опиши́те ваш кабине́т. Нра́вится ли вам его́ интерье́р?

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА

ПРИВЕ́Т
(пе́сня из репертуа́ра бит-кварте́та «Секре ́т»)

Приве́т! Сего́дня дождь и скве́рно,
А мы не ви́делись, наве́рно, сто лет.
Тебе́ в метро́? Скажи́ на ми́лость,
А ты совсе́м не измени́лась, нет-нет. 
Приве́т! А жить ты бу́дешь до́лго, 
Я вспомина́л тебя́ вот то́лько в обе́д.
Прости́, коне́чно же, неле́по
Крича́ть тебе́ на весь тролле́йбус «приве́т!». 
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Приве́т! Дождли́во э́тим ле́том, 
А, впро́чем, сто́ит ли об э́том? Ведь нет!
Тогда́ о чём? О снах, о кни́гах? 
И чёрт меня́ попу́тал кри́кнуть «приве́т!»
Как жизнь? Не то́, чтоб о́чень гла́дко,
Но в о́бщем, зна́ешь, всё в поря́дке, без бед. 
Дела́ отли́чно, как обы́чно, 
А с ли́чным? Ну вот то́лько с ли́чным – «приве́т». 
 
Приве́т! А дождь всё не прохо́дит, 
А я с утра́ не по пого́де оде́т. 
Должно́ быть, я уже́ просту́жен,
Да бо́г с ним, слу́шай, мне твой ну́жен сове́т.
В конце́ концо́в мне де́ла не́ту, 
Реши́шь ли ты, что я с приве́том иль нет.
Но, мо́жет, чёрт возьми́, нам сно́ва...
Выхо́дишь здесь? Ну, будь здоро́ва! Приве́т!

СЛОВАРЬ

Из личного дневника Ольги Петровой (отрывок 1)
привычный, -ая, -ое, -ые – harjumuslik
торжественная линейка  – aktus
знакомиться / познакомиться* – tutvuma, 
tuttavaks saama

(вступительные) испытания – 
(sisseastumis) katsed
кажется – tundub

Диалог 1. «Давай знакомиться!»
привыкать / привыкнуть* – harjuma
общаться / пообщаться* – suhtlema
отказываться / отказаться* – loobuma

кстати – muuseas, muide
должность (ж. р.) – amet, ametikoht
переезжать / переехать* – kolima
добро пожаловать! – tere tulemast!

Текст «Мой класс»
дружный, -ая, -ое, -ые – üksmeelne
живой, -ая, -ое, -ые – elav
отзывчивый, -ая, -ое, -ые – osavõtlik, 
kaastundlik
красить / выкрасить* – värvima
висеть – rippuma

купание – suplus
подоконник – aknalaud
горшок – pott
изысканный, -ая, -ое, -ые – peen, 
peenemaitseline
обстановка – olukord
журна́льный сто́лик – diivanilaud

Песня «Привет»
скверно – on väga halb v paha
наверно(е) – arvatavasti
скажи на милость – iroon. kujutle(ge) vaid
вспоминать / вспомнить* – meenutama, 
meelde tuletama
нелепо – on mõttetu v rumal
впрочем – muide, muuseas
чёрт попутал – kõnek. nalj. vanakurat ise
viis kiusatusse

гладко  – siledalt; libedalt, ladusalt
простуженный, -ая, -ое, -ые – külmetunud, 
külma saanud
совет – nõu, nõuanne
с приветом – kiiksuga
чёрт возьми – pagan võtaks

УРОК 1
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УРОК 2
УРО́КИ РУ́ССКОГО ЯЗЫКА ́

Мы говори́м...
● об изуче́нии ру́сского языка́ ● об исто́рии ру́сского языка́ 

● о речево́м этике́те на уро́ке ру́сского языка́ 

Из ли́чного дневника́ О́льги Петро́вой (отры́вок 2)

Пе́рвый уро́к ру́сского языка́ в э́том 
уче́бном году́. Не́которые мои́ 
однокла́ссники счита́ют,  что э́то 
тру́дный язы́к: склоне́ние, спряже́ние, 
граммати́ческий род... Всё это так 
непохо́же на их родно́й эсто́нский язы́к!

Но мне ка́жется, что учи́ть 
любо́й иностра́нный язы́к и поле́зно, и 
интере́сно: в ка́ждом языке́ скрыва́ется 
осо́бый взгляд на мир. Не зря́ же в 
дре́вности говори́ли: «Ты сто́лько раз 
челове́к, ско́лько языко́в ты зна́ешь».

8.00русский язык!!!



12

УРОК 2

ДИАЛОГ 2

Бу ́ду ра ́да помо́чь!
Разгово́р на переме́не

О́ля: Здра́вствуйте, Ири́на Ви́кторовна!
Учи́тельница: До́брый день, О́лечка!
О.: Разреши́те предста́вить вам на́шего но́вого ученика ́ – это Ма́ртин.
У.: Ра́да познако́миться с тобо́й, Ма́ртин!
Ма́ртин: Мне то́же о́чень прия́тно!
У.: У тебя́ замеча́тельное произноше ́ние! Как давно́ ты у́чишь ру́сский язы́к? 
М.: С шесто́го кла́сса.
У.: А ско́лько уро́ков ру́сского языка́ бы́ло в ва́шей шко́ле?
М.: Мы занима́лись ру́сским языко ́м три ра́за в неде́лю.
У.: Ты доби́лся хоро́ших результа́тов!
М.: Бою́сь, что я не о́чень силён в ру́сской грамма́тике.
У.: Ничего́ стра́шного! Если бу́дут каки́е-то вопро́сы – обраща́йся! Всегда́ ра́да помо́чь!
М.: Спаси́бо!

ЗАПОМНИТЕ!

РЕЧЕВО́Й ЭТИКЕ́Т НА УРО́КАХ РУ́ССКОГО ЯЗЫКА́

Здра́вствуй! Здра́вствуйте! До́брое у́тро! До́брый день! До́брый ве́чер!
Разреши́те войти́! Разреши́те вы́йти!
Извини́те за опозда́ние!
Прове́рьте... Напиши́те... Повтори́те... Покажи́те... Переведи́те... Помоги́те... Объясни́те, 
пож́алуйста!
Спаси́бо! 
Всего́ до́брого! Всего́ хоро́шего! До свида́ния! До встре́чи!

ОБСУЖДАЕМ!

1. С како́го кла́сса у́чат ру́сский язы́к в ва́шей шко́ле? Хорошо́ ли говоря́т по-ру́сски ва́ши 
однокла́ссники? 
2. Как вы оце́ниваете свой у́ровень владе́ния ру́сским языко́м? Что вам легко́ даётся на уро́ках 
ру́сского языка́, а что ка́жется тру́дным?
3. Каки́е ещё иностра́нные языки́ изуча́ют в ва́шей шко́ле? Каки́е языки вы ещё хоте́ли бы 
вы́учить? Как вы счита́ете, почему поле́зно учи́ть иностра́нные языки́?
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УРОК 2

ЗАПОМНИТЕ!

ВОЗВРА́ТНЫЕ ГЛАГО́ЛЫ (enesekohased tegusõnad)

мы́ться / вы́мыться*, помы́ться* (end pesema)
умыва́ться / умы́ться* (nägu, silma, käsi puhtaks pesema)
просыпа́ться / просну́ться* (ärkama)
одева́ться / оде́ться* (riietuma, riideid selga panema)
знако́миться / познако́миться* (tutvuma, tuttavaks saama)
встреча́ться / встре́титься* (kohtuma)
учи́ться / научи́ться* (õppima)
начина́ться / нача́ться* (algama)
конча́ться / ко́нчиться* (lõppema)

здоро́ваться / поздоро́ваться (tervitama, tere ütlema)
улыба́ться / улыбну́ться* (naeratama)
смея́ться (naerma) 
горди́ться (uhkust tundma)
боя́ться (kartma)

РАБОТАЕМ С ТЕКСТОМ

СЛАВЯ́НСКИЙ АЛФАВИ́Т

Появле́ние пи́сьменности – ва́жный эта́п в исто́рии любо́го 
языка́. Пе́рвым литературным языко́м, о́бщим для всех славя́н, 
стал старославя́нский. На нём бы́ли напи́саны древне́йшие 
литерату́рные те́ксты.

Рожде́ние славя́нской пи́сьменности свя́зано с приня́тием 
правосла́вной ве́ры: нужны́ бы́ли поня́тные те́ксты для 
богослуже́ний.

Славя́нский алфави́т соста́вили бра́тья из гре́ческого го́рода 
Фессало́ники (Солу́нь) Мефо́дий и Константи́н (в мона́шестве – 
Кири́лл). Они́ бы́ли образо́ванными людьми́ и зна́ли не́сколько 
иностра́нных языко́в. Именно бра́тьев вы́брали, когда́ славя́нские 
князья́ Ростисла́в, Святопо́лк и Ко́цел попроси́ли присла́ть им 
учителе́й, что́бы чита́ть святы́е кни́ги. Бра́тья взя́ли за осно́ву 
славя́нского алфави́та гре́ческие бу́квы, а не́которые приду́мали 
са́ми. Они́ же перевели́ с гре́ческого фрагме́нты Би́блии. Го́дом 
рожде́ния славя́нского алфави́та называ́ют 863 год.

ОБСУЖДАЕМ!

4. С каки́м истори́ческим собы́тием свя́зано рожде́ние славя́нской пи́сьменности? Для чего́ 
она́ была́ нужна́ славя́нам?
5. Кто был а́втором славя́нского алфави́та? Как был приду́ман алфави́т?
6. Како́й год называ́ют го́дом рожде́ния славя́нской пи́сьменности? Ско́лько лет ей 
испо́лнилось в э́том году́?
7. У каки́х славя́нских наро́дов то́т же алфави́т, что у ру́сских?
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УРОК 2УРОК 2

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА

Я НА ГО́РКУ ШЛА
(ру́сская наро́дная пе́сня из репертуа́ра Ли́дии Русла́новой)

1. Я на го́рку шла,
Тяжело́ несла́.

Припев:
Умори́лась, умори́лась, умори́лася!
Зна́мо де́ло, умори́лась, умори́лася!

2. В решете́ овса́ –
Полтора́ зерна́.
Припев.
 
3. Я домо́й пришла́,
Овёс вы́сыпала.
Припев.

4. Овёс вы́сыпала,
Му́жа вы́ругала.
Припев.

4. «Э́х ты, Фи́люшка,
Простофи́люшка!

Припев:
Иль не ви́дишь? Умори́лась, умори́лася!
Зна́мо де́ло, умори́лась, умори́лася!

5. Я блино́в напекла́,
Не нае́лась досыта́1.
Припев.

6. Не нае́лась досыта́,
С ми́лым я пляса́ть пошла́.
Припев.

7. Я вам пе́ла и пляса́ла,
А тепе́рь совсе́м уста́ла!
Припев.

СПРАВКА

Ли́дия Андре́евна Русла́нова (1900–1973) – сове́тская эстра́дная 
певи́ца. Она облада́ла краси́вым и си́льным го́лосом широ́кого диапазо́на. 
Осо́бое ме́сто в репертуа́ре Русла́новой зани́мали ру́сские наро́дные 
пе́сни, с кото́рыми она́ начала́ выступа́ть ещё в го́ды гражда́нской войны́ 
(1918–1920). К числу́ наибо́лее популя́рных пе́сен из репертуа́ра певи́цы 
отно́сятся  «Ва́ленки», «Степь да степь круго́м»,  «Златы́е го́ры» и «Я на 
го́рку шла».

СЛОВАРЬ

Из личного дневника Ольги Петровой (отрывок 2)
cклонение – käänamine
спряжение – pööramine

скрываться / скрыться* – varjama
зря – asjata, asjatult

Диалог 2. «Буду рада помочь!»
произношение – hääldamine
добиваться / добиться* – saavutama

обращаться / обратиться* – pöörduma

1 Пра́вильное ударе́ние в совреме́нном ру́сском языке́ – до́сыта. 
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Текст «Славянский алфавит»
письменность (ж. р.) – kiri
о́бщий, -ая, -ое, -ые – üldine, ühine
связанный, -ая, -ое, -ые – seotud
православный, -ая, -ое, -ые – õigeusu(-), 
õigeusklik
богослужение – jumalateenistus

монашество – munklus, mungaelu
образованный, -ая, -ое, -ые – haritud
несколько – mitu, mõni
князь (м. р.) – vürst
основа – alus

Песня «Я на горку шла»
умориться* = устать* – väsima
знамо дело – selge asi
решето – sõel
овёс – kaer
зерно – tera, (tera)vili

сыпать / высыпать* – puistama, riputama
ругать / выругать* – riidlema, sõimama
простофиля – madalk. kõlupea, juhmakas
печь / напечь*, испечь* – küpsetama
досыта – kõhtu täis, küllastuseni (sööma)
плясать = танцевать

 

УРОК 2УРОК 2


