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Решаем ребус





       Поэт, композитор, певец, актёр, режи(сс,с)ёр, историк, (пара)планерист,
путешеств(енн, ен)ик… - кажется, трудно совместить столь много
различных ипостасей*. И тем не менее, все они совм…стились в одном
человеке – Константине Фролове.
      Когда читаеш… его стихи, сразу ___________ Золотой век Ру(сс, с)кой
поэзи…, и душа наполняется _________ от сознания, что век этот не окончен,
что и в _____________, на пепелище прежней нашей Славы, среди
опустошённости, среди заполонившей всё бездарности, подм…нившей
подли(нн,н)ое иску(сс,с)тво _______________жить «великое ру(сс,с)кое Слово». 
       Оно обращает…ся к ____________ каждого, просто и прекрас…но говоря о
__________ к Отечеству, ее как  славным, так и горьким _____________ нашей
истори…
      А то, что воспринято сер…цем, уже совсем иначе воспринимается и
разумом – становится интереснее, ярче.



       Поэт, композитор, певец, актёр, режиссёр, историк, парапланерист,
путешественник… - кажется, трудно совместить столь много различных
ипостасей*. И тем не менее, все они совместились в одном человеке –
Константине Фролове.
      Когда читаешь его стихи, сразу вспоминается Золотой век Русской
поэзии, и душа наполняется радостью от сознания, что век этот не
окончен, что и в наше время, на пепелище прежней нашей Славы, 
среди опустошённости, среди заполонившей всё бездарности,
подменившей подлинное искусство  продолжает жить «великое русское
Слово». 
       Оно обращается к сердцу каждого, просто и прекрасно говоря о
любви
 к Отечеству, ее как  славным, так и горьким страницам нашей истории.
      А то, что воспринято сердцем, уже совсем иначе  усваивается и
разумом – становится интереснее, ярче.

 



Рефлексия,

лексика - 

однокоренные слова?



Урок способствовал накоплению словарного запаса и развитию
культуры речи.

1.

   2. Работа со  словарями  повышает интерес к родному языку.
   3. Обращение к лексикологии воспитывает орфографическую
зрелость.
  4. Словарная работа позволяет преодолевать лексические
затруднения при чтении книг .
  5. Знание лексикологии   поднимает  самооценку.

Согласны или нет?



И мы сохраним тебя,
русская речь, 

Великое русское слово.  
Свободным и чистым тебя

пронесем, 
И внукам дадим, и от плена

спасем. Навеки.

А.А. Ахматова


