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Описание:
Французские ученики хорошо говорят по-английски 5 The doctor said that I must drink a lot of carrot juice. Могу я поговорить с
Мэри? Объясните, почему некоторые дети любят школу, а некоторые нет. Это скучно, делать много домашних заданий,
получать плохие оценки, читать вслух глупые стихи, заводить друзей, иметь по уроков каждый день, узнавать что-то новое,
становиться умнее, скучать по старым друзьям, веселиться во время перемены, получать хорошие оценки, хорошо проводить
время на школьных огоньках.
A lot of children like school. It is never boring there as there are so man things to do at school. At the lessons pupils learn a lot of new things and
thus get smarter. If they study well, they get good marks, and it is always great. Besides, at school pupils make friends and have a lot of fun during
the break. Многие дети любят школу. Там никогда не скучно, так как в школе можно столько всего делать.
На уроках ученики узнают много нового и таким образом становятся умнее. Если они хорошо учатся, они получают хорошие
оценки, а это всегда здорово. Кроме того, в школе ученики заводят друзей и веселятся на переменах. Тем не менее, некоторые
дети не любят школу. Они считают, что скучно иметь уроков каждый день и не любят делать домашнее задание. Так как они не
всегда делают домашнее задание они часто получают плохие оценки, а этого не любит никто. Ты любишь первое сентября?
Расскажи об этом классу. Я люблю первое сентября, потому что, когда я снова прихожу в школу, я встречаюсь со своими
друзьями, по которым я всегда скучаю во время летних каникул. Кроме того, мне нравится учиться, и мне всегда интересно,
какие новые предметы у нас будут в новом учебном году.
Летом я также скучаю по своим учителям, и я всегда очень рад видеть их снова первого сентября. We often discuss different
problems at the lesson. Иногда на перемене учителя выпивают чашку чая или кофе. Посмотрите на картинки, как слава провел
свой первый день в школе. That day Slava woke up very early.
He got up, went to the bathroom to wash his hands and face and to brush his teeth. His mother wanted to help him and brought him a towel. He
put on a new green suit and a white shirt. Then the family went to the kitchen to have breakfast, but Slava was very nervous and ate almost
nothing.
At last Slava left home and went to school. All the family, including Granny, went with him, and Father took a videocamera with him. Slava had a
big bunch of yellow flowers in his hand to give it to his first teacher.
At school Slava had 3 lessons. At the lessons the pupils learned to read and to write. He also made friends with a boy named Peter and a girl
named Masha. When he returned home, the family had a festal dinner.

The boy a very long day full of different events. В тот день Слава проснулся очень рано. Он встал и пошел в ванную чтобы вымыть
руки и лицо и почистить зубы. Его мама хотела ему помочь и принесла ему полотенце. Затем Славины родители помогли ему
одеться Он надел новый зеленый костюм и белую рубашку. Потом вся семья пошла в кухню завтракать, но Слава очень
нервничал и почти ничего не съел. Слава вышел из дома и пошел в школу.
Вся семья, в том числе и бабушка, пошли с ним, а папа взял видеокамеру. В руках у Славы был большой букет желтых цветов,
который он подарил своей первой учительнице.
В школе у Славы было три урока. Еще Слава подружился с мальчиком по имени Петя и девочкой Машей. Когда Слава вернулся
домой, вся семья собралась за праздничным столом. Бабушка испекла любимый Славин пирог. У мальчика был очень длинный
день, полный различных событий. Вот почему он очень устал и заснул в половине восьмого прямо в кресле.
Что ты делал а первого сентября этого года? Сравни этот день ствоим первым сентября в школе пять лет назад. Используй
следующие слова и выражения: This year I wanted to go to school on the 1st of September very much. I got up rather early, had my
breakfast, took flowers for the teacher and went to school.
I was very glad to meet my friends and we tafked a lot during the lessons as we wanted to tell each other about our summer holidays.
Nevertheless, I got good marks in English and Literature. We got a lot of homework, but in spite of this I was very glad to be back to school. Five
years ago was my 1st day at school.
I went to school with my parents who took our videocamera with them to make a video of me and my teachers and my new friends. We had very
few lessons and got very little homework.
Nevertheless I got very tired that day and fell asleep very early. В этом году я очень хотел в школу первого сентября. Я встал довольно
рано, позавтракал, взял цветы для учительницы и пошел в школу.
Я был очень рад видеть своих друзей, и мы разговаривали на уроках, потому что хотели рассказать друг другу о летних
каникулах. Тем не менее, я получил хорошие оценки по английскому и литературе. Нам задали большое домашнее задание, но,
несмотря на это, я был очень рад снова очутиться в школе.
Пять лет назад я провел свой первый день в школе. Я знал, что это очень важный день, и очень нервничал. Поэтому я
проснулся очень рано и почти ничего не поел утром. Я пошел в школу с родителями, которые взяли видеокамеру, чтобы снять
меня, моих учителей и моих новых друзей. У нас было очень мало уроков и нам задали очень маленькое домашнее задание Тем
не менее я очень устал и заснул очень рано.
Сравните изображения класса до и после лета. До лета на окнах не было жалюзи. Сейчас на двух окнах висят жалюзи. Now there
are two computers on the desks. До лета в классе не было компьютеров. Now there are three of them. На стене около учительского
стола висели две полки. Now there is one new picture in stead of those two. На стене за учительским столом висели две картины.
Now there are only four of them, but some flowers have blossomed.
На подоконниках стояли пять горшков с цветами. До лета в вашем классе были компьютеры? How many pot flowers were there on
the windowsills? Сколько комнатных цветов было на подоконниках? Do you have a TV-set in your classroom now? Сейчас в вашем
классе есть телевизор? Are there any pictures on the walls of the classroom?
В вашем классе висят картины на стенах? Расскажите классу о пяти вещах, которые вы решили делать в этом учебном году. Я
буду делать домашнее задание каждый день. Я буду читать по 5 страниц в день. Прослушайте упражнение 1 на странице 6. В
школе никто не будет исключать какой-либо продукт из питания отдельного ребенка дабы Как родители относятся к школе Для
того чтобы понять как родители относятся к школе, то важно для начала охарактеризовать современных родителей, возрастная
категория которых весьма разнообразна.
Не смотря на это большую часть из них составляют родители, которые относятся к поколению девяностых годов, которые
отличаются тяжелым временем для всего населения. Школьная форма Первые школьные сборы навсегда остаются в памяти
каждого из нас. Родители начинают закупать всю необходимую канцелярию, начиная с августа. Главным школьным атрибутом
является форма школьника. Наряд должен быть тщательно подобран, чтобы первоклассник чувствовал себя уверенно.
Введение школьной формы обосновывается многими причинами. Учебное пособие для классов Т. Монк — 8-е изд. Титул, - гг.
Учебник для 6 класса. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений В. Кауфман - 2-е изд. New Millennium English 6
класс. Ваулина, - 2-е изд.

