
Здравствуйте, уважаемые родители и ребята! 

Сегодня у нас 25 мая 2020 года, понедельник. И нас ждет работа по расписанию: 

9.00 – 9.30 – чтение 

9.40 – 10.10 – математика  

Обращаю ваше внимание, что все выполненные вами задания необходимо 

отослать учителю на проверку. 

 

ЧТЕНИЕ.  

1. Вот и настал долгожданный заключительный урок в этом учебном году. Впереди 

нас ждут летние каникулы.  

 

2. Расскажи какие чувства у тебя вызывают эти каникулы? О чем ты думаешь? Как 

планируешь отдыхать на каникулах? 

3. Я приготовила вам стихотворения о каникулах. Прочти их. Выбери то, которое тебе 

больше нравится.  

*** 

Долгожданное время каникул —  

Это радость и отдых для всех!  

Кто за партой все время хихикал,  

И кого вызывали к доске!  

Можно бегать весь день на природе!  

Или ехать с друзьями в поход!  

При любой даже грустной погоде –  

Это время улыбку несет! 

*** 

Лето классная пора!  

Собирайся, детвора!  

В солнце, в зелень,  

В речку, в море…  

Позабудь пока о школе,  

Погрустит без нас наш класс.  

Ведь каникулы у нас! 
 



4. Выучи понравившееся стихотворение наизусть. 
  

  

 

МАТЕМАТИКА. 

1. Сегодня у нас итоговый урок по математике.  

2. Выполни тест. 

1. Что обозначает цифра 4 в записи 47? 
□  десятки 
□  единицы 

2. Между какими двумя числами в ряду чисел находится число 56: 
□  57 и 55 
□  55 и 59 
□  55 и 57 

3. Пончик съел 12 плюшек утром и  7 плюшек вечером. Сколько 

всего плюшек съел Пончик? Отметь  верное решение. 
□  12 + 7 =19 (п.) 
□  12 – 7 = 5 (п.) 

           4. Сравни и поставь знак <, >, =: 
39 … 51 
82 … 27 
75 - 5 … 75 + 5 

 

 

Теперь приступайте к работе на Учи.ру. Напомню, что эта платформа 

работает каждый день, даже летом. Поэтому повторяйте пройденный 

материал, чтобы не забыть его за летний период. Учи.ру вам в этом 

поможет. 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС, РЕБЯТА! 

Вы успешно окончили 4 класс! 

Подводя итоги учебного года, я хочу отметить следующих ребят: 

Максима Ш.. Поздравляю Максима с окончанием начальной школы на отлично! 

Поздравляю с окончанием начальной школы. Желаю, чтобы у тебя никогда не 

пропадал интерес к учёбе, чтобы дальнейший твой путь к образованию был ещё 

увлекательней и веселей. Удачи тебе, солнышко, больших успехов и таких же побед, 

верных друзей и исполнения всех-всех добрых мечтаний. 

 

 



Снежану, Алексея, Екатерину, Алису, Арсения и Данила Ч. поздравляю с 

успешным окончанием начальной школы на «4» и «5». Ребята, продолжайте 

стараться и дальше, учитесь преодолевать трудности. 

Яну, Максима Г., Данила И., Данила Р., Валерию, Семёна поздравляю с 

окончанием начальной школы. Успеха вам в дальнейшем учебном труде.  

Начальная школа окончена вами, 

Сегодня для всех очень важная дата! 

Недавно вы были совсем малышами, 

Ах, как вы взрослеете быстро, ребята! 

 

Желаем успехов, больших достижений, 

Чтоб вы становились только умней! 

Пускай будут сотни прекрасных мгновений 

И множество школьных радостных дней! 

 

Теперь, давайте вспомним правила безопасного поведения в летний период. Желаю 

вам провести это лето безопасно, интересно, увлекательно и полезно для здоровья. 

https://www.youtube.com/watch?v=dY-y1JF_RtU  

 

Спасибо за работу! 

Будьте здоровы! Приятного летнего отдыха! 

https://www.youtube.com/watch?v=dY-y1JF_RtU

