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Пословица 
недаром молвится



Повторенье – 
мать ученья



С умным 
поговорить, 

что мёду испить



«Роль односоставных 
предложений»

План сообщения:
1. Тема (основная мысль) текста.
2. Стилистическая принадлежность.
3. Роль односоставных предложений в
данном тексте.



Шёпот, робкое дыханье.
Трели соловья,

Серебро и колыханье
Сонного ручья.

Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,

Ряд волшебных изменений
Милого лица,

В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,

И лобзания, и слезы,
И заря, заря!..

А.А. Фет



«В нём нет ни одного 
глагола. 

Каждое выражение - 
картина»



Н. Заболоцкий

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Гони ее от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому,
Через сугроб, через ухаб! 

Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в черном теле
И не снимай с нее узды! 

Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку
С тебя без жалости сорвет.

А ты хватай ее за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой  по-человечьи
Училась заново она. 

Она рабыня и царица,
Она работница и дочь,
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Не позволяй душе лениться



(В. Закруткин)

    Сколько истинной поэзии, теплоты, ласковости таят, например, народные названия полевых, луговых и 
лесных цветов и трав. Крапива - «жигалка», «озжиха», «жалива»; одуванчик - «пустодуй», «пуховка»; 
ландыш - «ранник», «лесной язык»… 
    Можно ли представить, что в речи любящего степь и поле земледельца вместо поэтических народных 
названий знакомого растения мелькали бы «араукария», «увиранда» и т.п.? Представить это весьма трудно. 
Кое-кто, однако, допускает, что человека можно заставить произносить чужие, совершенно непонятные 
слова.
    Так, недавно один из редакторов настойчиво просил меня заменить в рукописи слово «кочетки» словом 
«ирисы».
    - Позвольте, - возражал я, - название "ирис" не русское, оно произошло от латинского «lris» - так 
называли когда-то богиню радуги. А наше русское название «кочетки» или «петушки» - гораздо образнее 
потому что цветы этого растения очень похожи на пышный петушиный гребень.
    - Ирисы нигде не называют кочетками, - не сдавался редактор.
    - Только так их и называют у нас на Дону, - настаивал я.
    При следующей встрече я протянул ретивому редактор приготовленный мною список слов и спросил его:
    - Что вы думаете о языке такого, скажем, писателя-провинциала?
    В списке значились слова: «карактер», «хошь», «не емши», «таперича», «струмент», «акромя» и т.д.
    - Что ж, - редактор пожал плечами, - можно было даже не предупреждать, что товарищ из провинции, это 
видно по его словарю.
    - Совершенно верно, - сказал я, - почти всю жизнь он жил в деревне и написал известный роман, из 
которого выписаны эти слова.
    Редактор спросил:
    - Какой роман? 
    Я ответил:
    - «………………….»... 

Заметки о языке



    Обдонье. Утренние зори над тихой, спокойной рекой. 
Просмолённые рыбацкие баркасы у песчаных кос, окаймлённые 
вербовой порослью ереки. Густое разнотравье широких займищ. 
Желтовато-бурая стерня убранных полей, на которых маячат 
высоченные скирды. Глинистые взломки холмов, стародавние 
курганы, ветряки у станичных окраин, «низовые облака», 
медленно плывущие на восток.
    А за Доном -  неоглядная, бездорожная, испещрённая 
солонцовыми западинами степь.  Горьковатый душок прогретой 
солнцем полыни, темные накрапы жёсткой верблюжьей 
колючки. На многие вёрсты оделась степь колышущимся 
серебром. Ветер упруго приминал его, наплывал, шершавил, 
бугрил, гнал то к югу, то к западу сизо-опаловые волны.
    Милая сердцу земля донская! Преображённый благодатный 
казачий край хлеборобов, пастухов, воинов!

Земля донская

(В. Закруткин)



Виталий 
Александрович

Закруткин
(1908 – 1984)



     Наступило утро. Я встаю в семь часов.       
Я хотел бы поспать ещё, но надо вставать. 
Всё равно я буду разбужен. Я должен поспеть 
к половине девятого в школу. Я быстро 
завтракаю и выхожу из дома. Я очень весел. 
Сегодня я буду выступать на школьном 
вечере художественной самодеятельности. 
Вот я уже в школе. Я хотел, чтобы меня 
спросили по геометрии. Вчера я имел мало 
времени для занятий. Но геометрию я люблю 
и знаю.



Не пером пишут, 
а умом
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Век живи, 
век учись





«Краткость – 
сестра таланта»







Н.Н. Дубовской «Зимняя деревня»



Дело словом
 не заменишь



Не забудьте описать:
1. место, время года;
2. предметы, изображённое на картине;
3. настроение, которое вызывает у вас картина.



Когда тобою решено 
Добиться благородной цели,
То остаётся лишь одно:
Осуществить мечту на деле.

                 Иди вперёд своим путём,
                 Иди, исполненный отваги,
                 И пусть овраги, пусть коряги,
                 Ты всё равно иди своим путём.
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