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УРОК 1
ПОСЛЕ́ДНЕЕ 1 СЕНТЯБРЯ́...

ПОСЛЕ́ДНИЙ ГОД В ШКО́ЛЕ...

Мы говори́м...
● о после́днем уче́бном го́де ● о внутришко́льном распоря́дке 

● о тре́бованиях к учителя́м и ученика́м 

Из ли́чного дневника́ О́льги Петро́вой (отры́вок 1)

Сего́дня 1 сентября́... Пе́рвый уче́бный день 
после́днего шко́льного го́да... Я сиде́ла во 
вре́мя торже́ственной лине́йки, слу́шала речь 
дире́ктора, и ли́ца учителе́й и однокла́ссников 
каза́лись мне таки́ми родны́ми! И зда́ние, в 
кото́ром прошли́ мои́ шко́льные го́ды, вы́глядело 
осо́бенно ую́тным... Тро́гательный день... 
 Как мо́жно жить без ежедне́вных встреч со 
шко́льными друзья́ми, без учителе́й, без дома́шних 
зада́ний, без контро́льных рабо́т? Я и мои́ 
однокла́ссники должны́ бу́дем отве́тить на э́тот 
вопро́с че́рез де́сять ме́сяцев.
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ДИАЛОГ 1

Поздравля́ю с нача́лом после́днего шко́льного го́да!
Разгово́р О́ли с однокла́ссником

– Поздравля́ю тебя́, Оля! Сего́дня начина́ется наш после́дний уче́бный год.
– Ты то́же почу́вствовал, что сего́дня осо́бенный день?
– Ты зна́ешь, с утра́ каза́лось, что всё идёт как обы́чно. А вот когда́ мы зашли́ к 
первокла́ссникам и я уви́дел, каки́е они́ ма́ленькие, на́чал волнова́ться. Оцени́л, как мно́го в 
на́шей жи́зни свя́зано со шко́лой...
– К э́тому уче́бному го́ду сто́ит отнести́сь осо́бенно серьёзно. Пора́ поду́мать о выпускны́х 
экза́менах, о поступле́нии в университе́т, о бу́дущей профе́ссии...
– Ты права́, вре́мени для вы́бора остаётся совсе́м ма́ло. Да и вообще, ду́маю, э́тот год всем нам 
запо́мнится. Хоте́лось бы, что́бы он был уда́чным и счастли́вым.
– Я да́же поду́мала, что мы все могли́ бы относи́ться друг к дру́гу бо́лее бе́режно. Бу́дет жаль, 
если в па́мяти оста́нутся ссо́ры и оби́ды. 
– Говоря́т же, что лу́чше всего́ запомина́ется после́днее сло́во. Пусть на́ше после́днее сло́во в 
шко́ле бу́дет до́брым!

ОБСУЖДАЕМ!

1. Како́е настрое́ние бы́ло у вас 1 сентября́? 
2. Как вы отно́ситесь к свое́й шко́ле, к своему́ кла́ссу? С кем вам бу́дет жаль расстава́ться?
3. Как вы счита́ете, права́ ли была́ О́ля, когда сове́товала обрати́ть внима́ние не то́лько на учё-
бу, но и на отноше́ния с однокла́ссниками? 
4. Ду́мали ли вы уже́ о выпускны́х экза́менах и о поступле́нии в университе́т? О како́й 
профе́ссии вы мечта́ете?

ЗАПОМНИТЕ!

Мне жаль (жа́лко) + глаго́л несоверше́нного ви́да в фо́рме инфинити́ва: 
Мне жаль расстава́ться. Мне жаль уходи́ть. Мне жаль уезжа́ть.

РАБОТАΕМ С ТЕКСТОМ

ИЗ ПА́МЯТКИ ХОРО́ШЕГО УЧЕНИКА́ 
ТА́ЛЛИННСКОГО ФРАНЦУ́ЗСКОГО ЛИЦЕ́Я

1. Приорите́том ученика́ Та́ллиннского Францу́зского лице́я явля́ется учёба.
2. Пробле́мы, свя́занные с учёбой, разреша́ются внутри́ шко́лы. 
3. Хоро́ший учени́к принима́ет акти́вное уча́стие в уро́ке: размышля́ет и при необходи́мости 
про́сит у учи́теля разъясне́ний.
4. Хоро́ший учени́к отно́сится с уваже́нием как к однокла́ссникам, учителя́м и дире́кции, так и 
к други́м рабо́тникам шко́лы и к лю́дям вообще́.
5. В шко́ле учени́к оде́т элега́нтно, в класси́ческом сти́ле. В на́шей шко́ле не но́сят джи́нсы и 
футбо́лки.
6. Хоро́ший учени́к принима́ет уча́стие в шко́льных и кла́ссных мероприя́тиях и помога́ет в их 
организа́ции.
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7. Хоро́ший учени́к стара́ется быть в ку́рсе происходя́щего в ми́ре, увлечённо следи́т за 
культу́рной жи́знью. Он зна́ет все репроду́кции, кото́рые нахо́дятся в коридо́рах шко́лы.
8. В здоро́вом те́ле – здоро́вый дух: хоро́ший учени́к серьёзно занима́ется спо́ртом, потому́ что 
э́то облегча́ет усвое́ние зна́ний.
9. Торже́ственные мероприя́тия – часть уче́бного проце́сса. Учени́к Та́ллиннского Францу́зского 
лице́я принима́ет уча́стие в общешко́льном посеще́нии теа́тров и конце́ртов.
10. Хоро́ший ученик ве́рен свое́й шко́ле. Представля́ть лице́й на спорти́вных соревнова́ниях, 
предме́тных олимпиа́дах и т. д. – привиле́гия для ученика́. 

ОБСУЖДАЕМ!

5. Существу́ют ли подо́бные пра́вила в ва́шей шко́ле?
6. Как вы ду́маете, ну́жно ли соблюда́ть пра́вила внутришко́льного распоря́дка? Каки́е пра́вила 
хоро́шего ученика́ Та́ллиннского Францу́зского лице́я ка́жутся вам наибо́лее ва́жными? 
7. Скажи́те, каки́м, с ва́шей то́чки зре́ния, до́лжен быть хоро́ший учени́к, а каки́м он не мо́жет 
быть.

Используйте слова:

стара́тельный (püüdlik)
уси́дчивый (püsiv)
приле́жный (hoolas)
трудолюби́вый
лени́вый
недобросо́вестный (vastutustundetu)
дисциплини́рованный
непослу́шный (sõnakuulmatu)
че́стный
лжи́вый (valelik)
спосо́бный
сообрази́тельный (taibukas, arukas)

серьёзный 
несерьёзный
такти́чный
беста́ктный (taktitundetu) 
эмоциона́льный 
откры́тый (aval, avameelne)
общи́тельный (seltsiv)
закры́тый (kinnine)
внима́тельный 
невнима́тельный
рассе́янный (hajameelne) 
любопы́тный (uudishimulik)
озорно́й (ulakas)

ЗАПОМНИТЕ!

Долже́н быть (каки́м?) + прилага́тельное в фо́рме Т. п.: 
Он до́лжен быть у́мным, че́стным, стара́тельным.

8. Расскажи́те, какой вы учени́к. Как вы ду́маете, интере́сно ли с ва́ми рабо́тать учителя́м?
9. Каки́м, по ва́шему мне́нию, до́лжен быть хоро́ший учи́тель? Расскажи́те,
• что ему́ помога́ет установи́ть до́брые отноше́ния с ученика́ми;
• ва́жно ли, как он вы́глядит;
• как хоро́ший учи́тель отно́сится к ученика́м;
• как он обща́ется с ни́ми; 
• каки́е у него́ уро́ки.
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ЗАПОМНИТЕ!

Относи́ться (к кому́?) + Д. п.: к ученика́м, к лю́дям, к колле́гам
Обща́ться (с кем?) + Т. п.: с ученика́ми, с людьми́, с колле́гами

РАБОТАΕМ С ТЕКСТОМ

ЛИЦЕ́Й В ЦА́РСКОМ СЕЛЕ́

I
Импера́торский лицей в Ца́рском Селе́ был открыт 19 октября́ 
1811 го́да, что́бы воспита́ть дворя́нских дете́й для госуда́рственной 
слу́жбы. На учёбу принима́лись ма́льчики 10–12 лет, кото́рые 
проходи́ли вступи́тельные испыта́ния по ру́сскому, францу́зскому и 
неме́цкому языка́м, арифме́тике, фи́зике, геогра́фии и исто́рии. 

Обуче́ние дли́лось шесть лет, в тече́ние кото́рых лице́исты 
изуча́ли языки́ (ру́сский, лати́нский, францу́зский и неме́цкий); 
слове́сность; нра́вственные нау́ки (зако́н Бо́жий, филосо́фию и 
ло́гику); то́чные нау́ки (арифме́тику, геоме́трию, тригономе́трию, 
а́лгебру и фи́зику); истори́ческие нау́ки (росси́йскую и иностра́нную исто́рию, геогра́фию); 
изя́щные иску́сства (рисова́ние, чистописа́ние, та́нцы) и гимнасти́ческие упражне́ния 
(фехтова́ние, верхову́ю езду́, пла́вание).

Раз в полго́да директор лицея представля́л министру просвеще́ния результа́ты успева́емости 
ка́ждого ученика́. Существова́л докуме́нт, в кото́ром учителя́ подро́бно писа́ли о недоста́тках и 
успе́хах ка́ждого лицеи́ста. Мини́стр просвеще́ния знал ка́ждого воспи́танника по фами́лии и 
и́мени, быва́л на заня́тиях и на экза́менах. 

II
Распоря́док дня в лице́е – закры́том уче́бном заведе́нии – был стрóгий. 

Лицеи́сты встава́ли в шесть часóв утрá. В течéние чáса ну́жно бы́ло одéться, умы́ться, 
помоли́ться и повтори́ть урóки. 

В семь часóв начинáлись заня́тия. Они́ продолжáлись два часá. В деся́том часу́ лицеи́сты 
зáвтракали и в любу́ю пого́ду шли на небольшу́ю прогу́лку. Потóм они возвращáлись в класс, 
где занимáлись ещё два часá. В двенáдцать сно́ва отправля́лись на прогу́лку, а по́зже повторя́ли 
урóки. 

В два часа́ обéдали. По́сле обéда – три часá заня́тий. В шесть часóв вéчера – прогу́лка и 
гимнасти́ческие упражнéния. 

Заня́тия дли́лись семь часóв в день. Часы́ заня́тий чередовáлись с óтдыхом и прогу́лками. 
О́тдых лицеи́стов – это заня́тия изя́щными иску́сствами и гимнасти́ческими упражнéниями. 

В то врéмя были популя́рны плáвание, верховáя ездá, фехтовáние и катáние на конькáх.

ОБСУЖДАЕМ!

10. Кто мог получи́ть образова́ние в Царскосе́льском лицéе? Как туда́ мо́жно бы́ло поступи́ть?
11. Кто из изве́стных русских поэ́тов учился в Царскосе́льском лице́е?
12. Что из распоря́дка лице́я бы́ло бы поле́зно и в совреме́нной шко́ле?
13. Каки́е предме́ты изуча́ли в Царскосе́льском лице́е? Каки́е из э́тих предме́тов изуча́ют и 
сейча́с? Каки́е предме́ты, кото́рых нет в совреме́нной шко́ле, вы бы хоте́ли изуча́ть?

УРОК 1
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА

                                  ПЕ́СЕНКА ПЕРВОКЛА́ССНИКА

Слова́ Игоря Шафера́на
Му́зыка Эдуа́рда Ханка́

1. Нагружа́ть всё бо́льше нас 
Ста́ли почему́-то.  
Ны́нче в шко́ле пе́рвый класс  
Вро́де институ́та. 
Нам учи́тель задаёт  
С и́ксами зада́чи,  
Кандида́т нау́к – и тот 
Над зада́чей пла́чет.  
 
Припев:
То ли ещё бу́дет,  
То ли ещё бу́дет,  
То ли ещё бу́дет,  
Ой-ой-ой! 

2. А у нас стрясла́сь беда́ – 
Сочине́нье сно́ва.  
Лев Толсто́й в мои́ года́ 
Не писа́л тако́го.  
Не быва́ю я нигде́,  
Не дышу́ озо́ном. 
Занима́юсь на труде́  
Синхрофазотро́ном. 

Припев.

СЛОВАРЬ 

Из личного дневника О́льги Петровой (отрывок 1)
торжественная линейка – aktus
выглядеть – välja nägema

трогательный, -ая, -ое, -ые – (meelt)liigutav, 
heldimapanev
ежедневный, -ая, -ое, -ые – igapäevane

Диалог 1. «Поздравляю с началом последнего школьного года!»
запоминаться / запомниться* – meelde 
jääma
бережно – säästvalt, hoidvalt, hoolitsevalt

ссора – riid, tüli, tülitsus
обида – ülekohus, solvang, solvamine, solvu-
mine, haavumine

Текст «Из памятки хорошего ученика Таллиннского Французского лицея» 
памятка – meelespea
разрешаться / разрешиться* – lahenema, 
lahenduma
размышлять – järele mõtlema

увлечённо – innustunult, innukalt, õhinal, 
haaratult
следить – jälgima
облегчать / облегчить* – lihtsustama

Текст «Лицей в Царском Селе»
словесность (ж. р.) – kirjandus, kirjasõna
нравственные науки – komblusõpetus,
eetika
закон Божий – usuõpetus
изящные искусства – kaunid kunstid
чистописание – kirjatehnika
министр просвещения – haridusminister

успеваемость (ж. р.) – õppeedukus
распорядок дня – päevakava, -kord 
закрытое учебное заведение – kinnine õppe-
asutus
помолиться* – palvetama
чередоваться – vahelduma

«Песенка первоклассника»
нагружать – kõnek. koormama
вроде – millegi taoline, sarnane
кандидат наук – teaduskandidaat

стряслась беда – juhtus õnnetus
озон – keem. osoon, trihapnik 
синхрофазотрон – füüs. sünkrofasotron (ele-
mentaarosakeste kiirendi) 

УРОК 1

3. Нагружа́ть всё бо́льше нас 
Ста́ли почему́-то.  
Ны́нче в шко́ле пе́рвый класс 
Вро́де институ́та.  
Я ложу́сь в двена́дцать спать,  
Си́лы нет разде́ться.  
Вот бы сра́зу взро́слым стать,  
Отдохну́ть от де́тства. 


