
Подполковник

Подполко́вник — воинское и специальное звание старшего 

офицерского состава между майором и полковником в вооружённых 

силах и силовых структурах многих государств.

Звание подполковник появилось в России как должность (заместитель 

командира полка) и чин в стрелецком войске в конце XV — начале XVI 

веков. В стрелецких полках, как правило, подполковники (зачастую 

«подлого» происхождения) исполняли все административные функции 

за стрелецкого голову, назначавшегося из числа дворян или бояр.

В XVII веке и начале XVIII века чин (звание) и должность именовалось 

как полуполковник вследствие того, что подполковник обычно, кроме 

прочих своих обязанностей, командовал второй «половиной» полка —

задними рядами в построении и резервом (до введения батальонного 

построения регулярных солдатских и иных полков).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Первое декабря.

Сочинение-описание.

Любимая игрушка.



Цели: 1) определить главную идею 

сочинения; стиль, тип речи, 

используемые при написании 

сочинения; композицию сочинения;

2) заглянуть в историю игрушки.

Воспитательная цель: воспитывать у 

детей интерес к народному 

искусству.



Фарфоровая игрушка.

Для изготовления фарфоровой посуды 
необходима глина особого рода. Из неё при 
добавлении определённых веществ 
получается клейкая масса, из которой 
формируют посуду. Потом посуду обжигают и 
расписывают.

Так в моём доме появилась чашка, из 
которой я люблю пить чай за ужином. Она 
красивая



Чтение текста.
В прошлом году мне исполнилось 9 лет. На мой день 

рождения папа подарил мне игрушку – блестящий 
зелёненький “Джип”. Он и сейчас есть у меня.

Это была пластмассовая машина на батарейках. Стоило 
только нажать на кнопку, и “Джип” двигался с места, а если 
я переключал рукоятку, он перемещался в другую сторону. 
Но не только этим нравился мне мой подарок. Когда 
машина приходила в движение, загорались лампочки-фары 
и начинала вращаться мигалка. Особенно интересно играть 
с “Джипом” было вечером, когда можно было выключить 
электричество и, затаив дыхание, наблюдать за тем, как в 
темноте, словно фонарики в руках у заблудившихся 
путников, светятся мигалка и фары.

Я очень берегу мою любимую игрушку, ведь её подарил 
мне папа.





http://animal.ru/gotxtpic/24/


План:
1. Как называется ваша любимая игрушка? Как 

она у вас появилась?

2. Описание игрушки.

3. Чем вам дорога игрушка?



Рефлексия

- Какое открытие  вы для себя сделали на 
уроке?

- Интересно ли вам было на уроке?

- С каким настроением вы работали?      

- Какое задание оказалось самым трудным?

-Что помогло преодолеть трудность?



С/п:

П. 57-58, выучить алфавит (порядок и 
название букв), дописать сочинение.


