
      имя: ____________________________________

Рабочая тетрадь по  русскому письму:
    

 

Я учусь писать 
суперсочинения

(захватывающее путешествие по городу 
с супергероями)

         
                 

                    
Автор: Юлия Брукс



Мой словарик аквапарка

водная горка 

надувной круг 

бассейн 

фонтанчик 

водопад 

водные горки 

бассейн 
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Пятый день экскурсий
16. Прочитай рассказ супер-Саши о его  

посещении аквапарка.  

     ПЛЮХ! ПЛЮХ! ПЛЮХ! Я быстро бежал по 

воде, и брызги разлетались во все стороны. 

Вокруг меня радостно плескались дети, но я не 

обращал на них внимания. Я спешил на 

САМУЮ высокую водную горку в аквапарке! 

     Я удобно уселся в надувной круг и 

посмотрел вниз. Было так высоко, что я не 

видел, где заканчивается горка. Моя душа 

ушла в пятки. “Ты готов?”- спросил меня 

спасатель. Моё сердце замерло, мороз   
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пробежал по коже. Но я сделал вид, что 

ничего не боюсь, и, молча, кивнул головой в 

знак согласия. Спасатель легко подтолкнул 

мой надувной круг к краю горки, и я полетел 

вниз. Меня охватило необъяснимое чувство: 

мне было весело и страшно в одно и тоже 

время. От страха мои волосы встали дыбом, 

но я всё равно смеялся от восторга. Вот и 

конец горки! Моё сердце бешено колотилось 

в груди. Я был весь мокрый и счастливый.  

         Мне так понравилось моё чувство 

одновременного страха и радости, что я 

опять побежал на эту же горку. Это 

посещение аквапарка  

мне запомнится на долго!        
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17. Подумай о том, что супер-Саша видел и слышал в  

аквапарке, как он себя чувствовал? Заполни таблицу. 

Что супер-Саша 
видел? 

 
 
 

Что супер-Саша 
слышал? 

Какие чувства 
испытывал супер-

Саша? 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________	  

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 
	  

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 
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18. Ответь на вопросы полными  

предложениями. 

 

Нравится ли тебе играть в воде? 

Почему? ______________________ 

______________________________________________

______________________________________________ 

 

Какое место тебе больше по душе: пляж, бассейн или 

аквапарк? Почему? _____________________________ 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

  

                            Какие чувства у тебя вызывает это 

                             место? Почему? _________________ 

                             _______________________________ 

                             _______________________________ 

                             _______________________________ 

                             _______________________________ 
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32. Составь словарик супер-писателя.  Соедини слова и 

выражения, которые имеют одинаковое значение.

сказать 

сообщить 

воскликнуть 

бояться 

душа ушла в пятки 

дрожать как заяц 

переживать 

не находить себе  
места 

быть как на иголках 

грустить 

вешать нос 

печалиться 
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