
Внимание! На верхней линии каждого большого листа напишите номер школы в которой вы учитесь. 

Стимул: Писатель Остер Григорий в своей книге «Вредные советы» написал: «Книга для непослушных детей, 

послушным детям читать запрещается». 

Задачная формулировка: 

1. Прочитайте стихотворения из книги «Приметы и суеверия» Григория Остера. Кратко сформулируйте советы 

непослушным детям и запишите их в таблицу. Сделайте вывод, какие советы дал бы писатель ребятам, которые хотят 

быть послушными и зафиксируйте рядом с каждым вредным советом полезный совет. 

2. Используя получившиеся полезные советы и текст «Что такое памятка», составьте памятку для одноклассников о том, 

как нужно себя вести в школе ученику. 

Источник информации: 

1. Тексты стихотворений Г. Остера из книги «Приметы и суеверия». 

№1 

Тот, кто хочет, чтобы от него отстали все учителя, 

должен бросить на землю похищенные из учительской 

классные журналы. 

Учителя тут же прекратят погоню 

и кинутся собирать свои журнальчики с земли. 

№2 

Свистеть в школьном коридоре не стоит. 

Можно насвистеть директора, завуча 

или какую-нибудь другую беду. 

№3 

Если учитель, которому вы в очередной раз врете, 

вздыхает и морщится, 

то еще есть надежда, что он все-таки поверит в ваше вранье,  

а если сопит и скрипит зубами, то, скорее всего, нет. 

№4 

Уходя в школу, тетрадь с невыполненным домашним заданием 

не следует оставлять на столе. 

Положите ее под кровать и прижмите к полу домашней 

тапочкой. 

Считается, что в этом случае учительница не станет проверять, 

сделали вы уроки или не сделали. 



 

№5 

Если на тетрадку с выполненным домашним заданием 

положить бутерброд (маслом вниз), 

то учитель не сможет найти в вашей домашней работе 

никаких ошибок. Даже если они там есть. 

№6 

Вырывая страницу из дневника, 

следует плевать через левое плечо столько же раз, 

сколько двоек на вырываемой странице. 

№7 

Луна, неожиданно взошедшая над школой,  

свидетельствует о том, что вы пришли на занятия слишком 

рано или очень уж опоздали. 

№8 

Если первоклассник, которому вы надавали по шее, орет: 

«Ааааа?», то это хорошая примета, 

а если: «Ууууу!», «Оооо!» или что-то другое, то плохая. 

2. Текст «Что такое памятка» 

Памятка – это краткий документ, который содержит важные сведения для выполнения каких-то действий. Люди, 

которые пользуются этим документом, должны поступать именно так, как написано в памятке. 

Памятка пишется для определенных групп людей, а не для всех на свете. 

Например, мы можем написать памятку для цветоводов - любителей. Поэтому памятке принято давать заголовок, в 

котором и пишут, для кого этот документ предназначен. 

Например, «Памятка для цветоводов – любителей». 

Памятка представляет собой перечень правил, которыми надо руководствоваться. Эти правила могут быть 

расположены в любом порядке. 


