
РАЗВИТИЕ РЕЧИ

Понимать содержание текста, его смысл и связь с праздником.
Учить переводить небольшие литературные произведения.
При помощи литературного произведения понять 
закономерность и периодичность событий, происходящих в 
жизни. Воспитывать желание познавать новое, неизвестное.

Длительность Ход урока Материалы
Вступительная часть
10 минут

Предтекстовое 
задание
Понять значение слов:
Миг-вечность
Исчезло-появилось
Новый-затрепанный

Основная часть
25 минут

Чтение стихотворения 
на иврите и русском 
языках учителем.
Вопросы и задания к 
тексту

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

Подведение итогов
10 минут

Как вы понимаете 
фразу: Не откладывай 
на завтра то, что 
можешь сделать 
сегодня

Приложение 4

Домашнее задание Выучить стихотвоение 
и рассказать близким 
за праздничным 
столом. 

Для учеников третьего класса, изучающих 
русский язык, как иностранный.
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Цель:

Праздник Рош а-шана.
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Д-р Мири Циллельзон
Перевод: Ирэна Кудман

Странная встреча
Начала с концом,
Соединяется время
Кольцом.
Миг уходящий,
И тот что придет -
Это у нас называется «год».
Все, что исчезло,
Уже не вернется.
Все, что появится,
Нам улыбнется.
Можно сначала обдумать дела.
Завтра не будет таким, как вчера.
Старый, затрепанный,
выбросим лист.
Новый и гладкий,
Без пятен и складки,
Пахнущий медом 
И яблоком сладким!

Приложение 1 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ Текст стихотворения 
на иврите

Приложение 2 

דף חדש / מירי צללזון 

בראש השנה נפגשות
מה מוזר

שנה של אתמול
ושנה של מחר.

כל מה שעבר - 
חלף ונגמר

אך הכל עוד אפשר
להתחיל ממחר

כי נפתח דף חדש

לא ישן משומש
לא כתוב מקושקש –

דף חלק ולבן, בלי כל כתם ממש

דף חדש…
שריחו, הוא כריח תפוח בדבש



Приложение 4

Приложение 3 

Вопросы и задания к тексту:

1. Почему встреча, о которой говорится в стихотвоении,    
 странная и необычная?
2. Можно ли увидеть эту встречу? Почему?
3. Была ли в вашей жизни встреча, которую можно назвать    
 необычной?
4. Почему завтра не будет таким, как вчера?
5. Почему автор предлагаем выбросить старый и     
 затрепанный лист?

Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня


