
Плод добрых трудов славен





Проверка домашнего задания

Объясни смысл пословиц:

 Тупой нож мяса не осилит, а лентяй –
работу                          (тувинская 
пословица)

 У кого корова – угощение готово

(татарская 
пословица)

 Без труда не поймаешь и окуня
(бурятская 

пословица)



 2. Расскажи о Микуле Селяниновиче. 
Почему народ сделал его героем 
былин?

 3. Перескажи рассказ «Два плуга». 
Какова главная мысль рассказа, чему 
он нас учит?

 4. Презентуй свой сборник пословиц и 
загадок о труде.



Проблема

«Как может проявляться 
любовь к Родине 

в мирное время?»



Иулиания Муромская

 Иулиания Лазаревская

 светское имя

Ульяна Устиновна Осорьина

 1530- 1604 

 Святая Русской православ
ной церкви, из семьи двор
ян

Недюревых

 Память 
совершается 2 (15) января



 В 16 лет вышла замуж за Юрия Осорьина, владевше
го селом Лазаревское, прославилась благочестиво
й жизнью, поддержкой нищих и заключенных.

 Во время голода при царе Борисе продала всё своё
имущество для покупки хлеба для неимущих.

 Героиня одного из классических произведений дре
внерусской литературы —
«Повести о ИулианииЛазаревской», написанной её
сыном — Каллистратом (Дружиной) Осорьиным



Самостоятельная работа

 Проанализируйте тексты на с. 41-42.  
Представителям каких религий принадлежат 
высказывания о труде? Как относились к 
труду представители разных религий?

 Составьте таблицу из 3 колонок: 

 1)выпишите название религии
 2)имя ее основателя
 3)главную мысль, содержащуюся в 

высказывании героя текста



название религии имя ее основателя главная мысль, 
содержащуюся в 
высказывании героя 
текста

Буддизм Будда Надо трудиться 
усердно, преодолевать 
лень, приносить 
людям пользу

Ислам Муххамад Надо трудиться, это 
лучше, чем просить 
милостыню

христианство Христос «Кто не трудиться, тот 
и не ест»



Люди труда

Охрименко Иван Иванович родился в станице Ново-Михайловской Крыловского
района 11 февраля 1940 года. В 1954 году окончил 7 классов сш №14 и пошел
работать рядовым колхозником в колхоз имени И.В. Сталина.

В декабре 1960 года окончил Ленинградское училище механизации сельского
хозяйства, получив диплом тракториста-машиниста с оценкой отлично.

Иван Иванович проработал в хозяйстве около полувека. Его отличала
совестливость, безупречность в выполнении своей работы и удивительная
скромность.

В первом квартале 1980 года за высокие показатели в социалистическом
соревновании портрет Охрименко И.И. занесен на районную Доску почета. Он
являлся хорошим наставником для молодых механизаторов. За долголетний и
добросовестный труд Охрименко Иван Иванович Указами Президиума Верховного
Совета СССР награжден орденами: Трудового Красного Знамени, Трудовой Славы 3
степени, Дружбы народов; юбилейной медалью «За доблестный труд. За высокие
показатели в труде имя ветерана труда Охрименко Ивана Ивановича было занесено
в Книгу Трудовой славы колхоза «Октябрь в котором он проработал 46 лет.

Он пользовался заслуженным авторитетом не только среди тружеников
хозяйства, но и среди жителей станицы. Вел активную общественную деятельность.
Был депутатом районного Совета народных депутатов двух созывов в конце 80-х и
начале 90-х годов прошлого столетия.

Умер Иван Иванович 30 июля 2011 года и похоронен на старом станичном
кладбище.





Обсудим:

 «Является ли учеба 
трудом? 

 Какие качества 
должны быть у 
ученика, чтобы его 
труд был 
успешным?».



Д/3 - Коллаж
«Трудовой вклад моей семьи

в процветание Родины»
Рисунки  или фото 


