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Февраль 

05 февраля – Тема разговора: Зимние каникулы. Увлечения зимними видами 

спорта. Пассивный и активный отдых. Консультация по грамматике: 

Модальные глаголы. 

12 февраля – Тема разговора: Зимние каникулы. Увлечения зимними видами 

спорта. Пассивный и активный отдых. Консультация по грамматике: 

Модальные глаголы.  

19 февраля – Тема устной речи: Здоровье. Посещение больницы. Забота о 

здоровье. Здоровый образ жизни. Спорт в моей жизни. Консультация по 

грамматике: Прямая и косвенная речь. 

26 февраля – Тема устной речи: Здоровье. Посещение больницы. Забота о 

здоровье. Здоровый образ жизни. Спорт в моей жизни. Консультация по 

грамматике: Прямая и косвенная речь. 

Март 

05 марта – Активизация, мотивация устной речи на материале темы: «Роль 

чтения в нашей жизни». Монологические высказывания по прочитанной 

книге. Консультация по грамотности: Сложноподчиненные предложения. 

12 марта – Активизация, мотивация устной речи на материале темы: «Роль 

чтения в нашей жизни». Монологические высказывания по прочитанной 

книге. Консультация по грамотности: Сложноподчиненные предложения. 

19 марта – Обработка навыков устной речи на материале темы: Мой родной  

город. «Моя биография. Известные люди нашего города».  



26 марта – Обработка навыков устной речи на материале темы: Мой родной  

город. «Моя биография. Известные люди нашего города». Консультация по 

грамматике: Условные предложения I, II, III типа.  

 

 

Апрель 

02 апреля – Тема обсуждения: «Телевидение в нашей жизни. Мое отношение 

к проблеме». Консультация по грамматике: Инфинитив и инфинитивные 

обороты. 

09 апреля – Тема обсуждения: «Телевидение в нашей жизни. Мое отношение 

к проблеме». Консультация по грамматике: Инфинитив и инфинитивные 

обороты. 

16 апреля – Тема беседы: «Природа и человек. Экологические проблемы на 

полуострове Камчатка. Мое отношение к проблеме». Консультация по 

грамматике. 

23 апреля – Тема беседы: «Природа и человек. Экологические проблемы на 

полуострове Камчатка. Мое отношение к проблеме». Консультация по 

грамматике. 

Начало занятий в 10:30 

Преподаватель клуба: Подкопаева Галина Васильевна. 

Куратор Университета «третьего» возраста: Панферова Мария 

Александровна. 

Телефон: 8(4152) 25-23-51, отдел социальной работы (–1 этаж). 
 


