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Творческий центр

Сувенирный центр

Приём «Описание с закрытыми глазами».
— Как выглядел главный герой? Из нескольких
вариантов портретов главной героини выберите тот,
который, по вашему мнению, наиболее достоверный.
Объясните, почему выбрали именно его.
99 В какие ситуации попадала дама?
99 Чем занималась?
99 Какая бы у него была семья?
99 Кто её друзья?
99 Как выглядит её квартира, комната?
–– Какие предметы вы видите в ней?
–– Какого они цвета?
–– Что находится на столе?
–– Можно ли что-то убрать?
Приём «Встреча с героем».
— Представьте, что вам предстоит встретиться с
героем изучаемого произведения. У вас всего два
вопроса, чтобы что-то узнать про него, про вас самих. Что вы спросите? Как вы думаете, что ответит
герой?

Приём «Шкатулка».
— Собери в шкатулку всё, что необходимо герою с
твоей точки зрения, всё, что поможет ему в дальнейшем. Надо заполнить шкатулку, положив в неё что-то
абстрактное или конкретное, качества характера, пожелания, предметы.

Любознательный центр
Приём «“Толстый” и “тонкий” вопросы».
Этот приём из технологии РМК. «Тонкий» вопрос предполагает однозначный краткий ответ, «толстый» — развёрнутый.
После изучения темы учащимся предлагается сформулировать по три «тонких» и три «толстых» вопроса,
связанных с пройденным материалом (по тексту). Затем
они опрашивают учащихся из других центров, используя
составленную таблицу «толстых» и «тонких» вопросов.
8. Защита работы в центрах.
9. Подведение итогов.
10. Рефлексия.

Закрепление по теме
«Правописание шипящих
согласных»
Русский язык. II класс
(проект «Наш край»)
Цель: закрепить правописание шипящих согласных: ча – ща, чу – щу,
че – ще, жи – ши, чк – чн; развивать логическое мышление, память,
речь, воображение, внимание; воспитывать умение выслушать своего
товарища, работать в центре, любовь к родному краю.
Оборудование: письмо и рисунок Незнайки; ручки, карандаши; кроссворд; задания для центров и правила работы в центрах.
I. Организационный этап.
Сообщение целей и задач урока.
II. Работа над правописанием шипящих согласных.
Учитель открывает на доске письмо Незнайки.
Привет друзья!
Пишэт ваш Незнайка с Луны. Жызнь тут есть. Лунный город очэнь красивый. Чэловечьки здесь очэнь хорошые. Приключэний у меня тут много. Чясто катаюсь
на качэлях. Скоро прилечю на землю. До встречи!
Дети читают письмо и вместе с учителем исправляют ошибки. Приходят к выводу, что Незнайка не
знает правила правописания шипящих согласных.
III. Работа в центрах.
1. Перед тем как начать работу, дети повторяют
правила работы в центрах.

РУТКОВСКАЯ Оксана
Владимировна
учитель высшей категории
СШ № 118 г. Минска

Правила работы в центрах
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Выберите ответственного.
Внимательно слушайте (читайте) задания.
Распределите обязанности.
Говорите тихо, чтобы не мешать другим.
Слушайте своих товарищей.
Говорите по одному.
Помогайте друг другу выполнять задания.
Обсуждайте проблему.
Будьте вежливы, благодарите, заинтересовывайте.
Прислушивайтесь к себе.
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2. Выполнение заданий по центрам.
Центр письма
1. Обведите кружочком букву с правильным ответом.
Звуки [ж], [ш] всегда произносятся:
а) мягко;
б) твёрдо.
Звуки [ч’], [щ’] всегда произносятся:
а) мягко;
б) твёрдо.
В сочетаниях чк, чн после буквы ч:
а) мягкий знак не пишется;
б) мягкий знак пишется.
2. Подчеркните слова с мягкими шипящими согласными. Над словами с твёрдыми шипящими согласными поставьте «+».
Грач, жизнь, могучий зубр, Беловежская пуща, товарищ, площадь Победы, ключ, проспект Машерова,
жильё, удача, живой, жеребёнок, добыча, тысяча, луч.
3. Допишите пропущенные буквы.
Растут у нас в лесоч..ке лиловые звоно..ки. Юбо..ка в клетку у дево..ки в беретке. Но..ное небо усеяно
звёздо..ками.
4. Придумайте и запишите по два слова с сочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – щу, чк – чн.
5. Выполните задание по образцу.
Образец: яблоко — яблочко — яблочный.
Ёлка — __________
Река — __________
Сказка — __________
Назовите крупные реки Беларуси.
Центр чтения
1. Прочитайте чистоговорки.
ЖИ-жи-жи — в лесу спрятались ежи.
Ши-ши-ши — пляшут в озере ерши.
Же-же-же — мы напрыгались уже.
Ча-ча-ча — мы смотрели на грача.
ЧУ-чу-чу — обруч я с тобой кручу.
Щу-щу-щу — рыбу с речки я тащу.
2. Выучите скороговорку. Исполните её на мотив частушки. Главное — чисто и грамотно произносить слова.
Мышка сушек насушила,
Мышка мышек пригласила.
Мышки сушки кушать стали,
Мышки зубки поломали.
Подчеркните твёрдые шипящие согласные.
3. Прочитайте слова справа-налево.
КИНЕЧУ
ТЕАТИЧ
АЛОКШ
АКШУГЯЛ
АКЧУР
КУЖ
ИЧУ
АЩУП
ЖОС
Прочитайте слова с мягкими шипящими согласными.
4. Прочитайте слова быстро, чётко, не ошибаясь.
Лошадка, журнал, машина, шары, часы, петушок,
петрушка, дудочка, мишка, ёжик, тележка, мышка, собачка, погремушка, жираф, молодёжь, жук, женщина,
вежливость, шарф, шпагат, живот, лужа, плащ, ландыши, ножницы, школьник, баклажан, ромашка.
Прочитайте слова с двумя слогами.
Прочитайте слова на букву ж.
Составьте предложения с подчёркнутыми словами.
Подчеркните сочетания жи – ши.
5. Прочитайте, используйте для разделения слов
интонацию.

Беларуськрайголубыхозёрэтонашародинавреспубликемногорекозёрмногозаповедниковонаизвестна
своейнеповторимойисториейикрасивойприродой.
Почему Беларусь называют голубым краем?
Природоведческий центр
1. Вставьте в слова пропущенные буквосочетания.
У малышки муравья
муравьиная семья:
сто четырнадцать
брати..к —
ры..ватых муравьи..к,
дядек —
триста двадцать пять,
тёток — трудно сосчитать,
а сестрёнок — муравьи..к
вдвое боль.. ,
чем брати..к.
2. Измените слова по образцу:
у барсука — барсучата,
у волка — __________,
у зайца — __________,
у грача — __________,
у белки — __________.
Подчеркните сочетание ча.
3. Отгадайте загадку
Как зовут меня, скаж.. .
Ч..сто прячусь я во рж.. .
Скромный полевой цветок,
Синеглазый ________ .
Запишите и нарисуйте отгадку.
4. Прочитайте.
Ягоды, я вас и.. .
Из леса ута.. .
Дома в банки поме.. ,
Сахаром вас уго.. .
Допишите во все слова один и тот же слог.
5. Прочитайте. Ответьте одним словом. Ответы
впишите в клетки.
1. Беловежская ... .
2. Хищная рыба с острыми зубами.
3. Густой лес.
4. Растёт на сосне.
1
5. Маленький ёж.
2
3
4
5

Расскажите, что вы знаете о Беловежской пуще.
IV. Подведение итогов работы в центрах.
Ответственные за работу в центрах выходят и читают задания, а ученики, выполнявшие то или иное
задание, — рассказывают его.
V. Подведение итогов.
Все дети хором повторяют правила:
ча – ща пишу с буквой а,
чу – щу пишу с буквой у,
че – ще пишу с букой е,
жи – ши пишу с буквой и,
чк – чн пишу без мягкого знака.
Дети благодарят друг друга за работу.
VI. Домашнее задание.
Повторить правила правописания шипящих согласных.
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Табличное умножение числа 5 и на 5
Математика. III класс (проект «Лошади»)
Цель: познакомить с таблицей умножения на 5;
научить считать пятёрками до 50 и обратно; развивать память, мышление, воображение, коммуникативные способности, речь; воспитывать понимание друг
к другу, взаимопомощь, умение работать в группе,
способствовать сплочению коллектива.
Оборудование: изображения и фото лошадей для
центров творчества, научного; разрезное слово ФАЛАБЕЛЛА; задания для центров, памятки для работы
в центрах; цветные карандаши, клей.
I. Организационный этап.
Проверка готовности учеников к уроку. Класс разбит на 4 центра.
II. Проверка домашнего задания.
Три ученика решают уравнения на доске:
х · 4 = 48
4 · х = 32
х:5=6
Остальные ученики отвечают на вопросы учителя:
— Как найти неизвестное уменьшаемое, вычитаемое?
— Как найти неизвестный множитель?
— Как найти неизвестное делимое, делитель?
После ответов все вместе проверяют решение
уравнений.
III. Устный счёт.
Учащиеся садятся в круг на ковёр. Учитель, задавая вопрос, бросает мячик ученику, а тот, отвечая на
вопрос, бросает назад мячик учителю.
¾¾ Верны ли предложения:
а) все двузначные числа — чётные;
б) все однозначные числа меньше 10;
в) некоторые двузначные числа чётные;
г) некоторые числа от 60 до 70 меньше 40;
д) все прямоугольники — квадраты.
¾¾ Найдите 1/4 часть числа 16;
1/4 часть числа 36;
1/2 часть числа 18;
1/3 часть числа 15.
¾¾ Выполните умножение: 4 · 3, 4 · 4, 3 · 7, 10 · 2,
2 · 6, 4 · 5, 3 · 5, 2 · 5.
¾¾ Посчитайте пятёрками до 50 и обратно.
IV. Сообщение нового материала.
— Сегодня на уроке мы познакомимся с таблицей
умножения на 5. Составьте таблицу умножения числа
на 5:
5·
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Учащиеся по аналогии, как составляли таблицы
умножения на 2, 3, 4, составляют таблицу умножения
на 5.
После этого четыре таблицы вывешиваются на доску и хором прочитывается таблица умножения на 5.
Ученики наизусть заучивают выражение 5 · 5 = 25.
Физкультминутка.
Раз — мы сели на коня,
Два — поджали стремена,
Три — мы повод в руки взяли,

На четыре — поскакали,
Пять — мы все остановились,
Шесть — на землю опустились.
V. Закрепление нового материала.
Ученики повторяют правила работы в центрах.
Центры получают задания.
1. Работа в центрах.
Центр творчества
Выполните задания. Найдите на рисунке число,
которое соответствует полученному ответу, и раскрасьте рисунок соответствующими цветами.

1. Найдите 1/2 часть 24 см.
2. Решите уравнение х : 5 = 8.
3. Решите уравнение 5 × у = 35.
4. Длина прямоугольника 30 см, а ширина в 5 раз
меньше. Вычислите периметр прямоугольника.
5. 40 кг картофеля и 24 кг моркови разложили в пакеты по 4 кг в каждый. Сколько всего пакетов получили?
6. Задумали число, прибавили к нему 14 и получили 50. Какое число задумали?
Центр чтения
Решите примеры. Найдите карточку с числом, которое получилось в ответе, переверните и по порядку номеров примеров выложите название породы
лошадей. Запишите в заглавии, прочитайте текст и
перескажите.
1. 5 · 4 =
6. 5 · 8 =
2. 15 : 3 =
7. 18 : 9 =
3. 10 : 5 =
8. 12 : 6 =
4. 25 : 5 =
9. 10 : 2 =
5. 5 · 6 =
________________
Это самая крошечная лошадь в мире. Высота 70–
72 см. Имеет самые разнообразные масти. Её вывела семья Фалабелла на своём ранчо в Аргентине
(Южная Америка). Эта лошадь не для верховой езды,
а используется как домашнее животное и для запряжки в лёгкие экипажи. Фалабеллы очень добры,
для своего роста сильны и выносливы.
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Исследовательский центр
Решите примеры. Найдите карточки с полученными ответами и прикрепите их к таким же числам,
которые записаны в рамках на рисунке. Узнайте названия различных частей экстерьера лошади и расскажите.
3·7+8·2=
7·3+5·3=
9·3+7·2=
(10 – 1) : 3 =
3·8+9·2=
(17 – 2) : 3 =
6·3+2·4=
(25 – 1) : 3 =
(14 – 2) : 3 =
(32 – 2) : 3 =
3 · 5 + 2 · 8=
(12 + 18) : 5 =
Центр математики
Прочитайте и решите математические задачи.
¾¾ Насчитал я 7 лошадок и 14 ушей.
Но, признаться, сколько ног,
Сосчитать никак не мог. _______
¾¾ К двум лошадкам в час обеда
Прискакали три соседа
И в загоне вместе сели
И по 6 морковок съели.

Кто считать, ребята, ловок,
Сколько съедено морковок? _______
¾¾ Две лошадки на помощь спешили:
100 километров на лодке проплыли,
В два раза меньше прошагали пешком,
25 километров пробежали бегом,
Устали, им надо чуть-чуть отдохнуть…
Какой же они проскакали путь? _______
¾¾ 5 жеребят несутся в поле,
6 их догоняют,
Вдвое больше уже в поле.
Кто всех сосчитает? ________
¾¾ На колхозном дворе лошадей кормили,
Целыми семьями их выводили.
Было 5 лошадиных семей,
В каждой семье по 12 детей,
И мама, и папа, и бабушка с дедом.
Сколько лошадей собралось за обедом? ______
¾¾ У осьминога 8 ног, у лошади — 4,
16 ринулись в галоп
И столько же поплыли.
И осьминогов поскорей
Ты посчитай и лошадей. _______
2. Защита центров.
Ответственные за свои центры выходят к доске и
рассказывают своё задание.
VI. Подведение итогов.
На доске записаны примеры:
= 20
5·
· 3 = 15
= 40
5·
· 9 = 45
·5=0
= 25
5·
Ученики вставляют пропущенные цифры.
Рефлексия:
— Что понравилось на уроке?
— Что не понравилось?
— Кому понравился урок — помашите руками, кому
нет — сожмите кулачки.
Выставление отметок.
VII. Домашнее задание.
Выучить таблицу умножения на 5.

Насекомые. Космическое путешествие
на планету Насекомия
Человек и мир. II класс (проект «Космос»)
Цель: закрепить знания о жизни насекомых нашей
страны, полученные сведения о Вселенной; развивать
воображение, память, логическое мышление, речь,
интерес к неизведанному; воспитывать бережное отношение и любовь к насекомым.
Оборудование: карта звёздного неба, ракета
«Земля», планета «Насекомия»; задания для центров,
правила работы в центрах; рисунки насекомых; таблица запуска; кроссворд; цветные карандаши, ручки,
таблица самооценки; энциклопедия «Тайная жизнь
животных».
4 «Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа». № 2, 2013

I. Организационный этап.
Сообщение целей и задач урока.
— На этом уроке мы с вами закрепим полученные
знания о насекомых нашей страны и проверим, насколько же хорошо мы изучили нашу Вселенную.
II. Сообщение учителя по теме урока.
— Ребята, сегодня на уроке мы совершим путешествие на одну неизвестную планету. На этой планете
побывал искусственный спутник, собрал необходимую
информацию и доставил её на нашу планету Земля.
Когда разные учёные обработали сведения, то все
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одинаково назвали эту планету. А чтобы узнать её название, надо разгадать кроссворд.
Разгадывание кроссворда.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. Эта бабочка появляется весной одной из первых. Она живёт на крапиве. (Крапивница.)
2. Он сети, как рыбак, готовит,
А рыбу никогда не ловит. (Паук.)
3. Личинки этого насекомого живут в воде, а
взрослые насекомые — на суше. Добычу свою ловят
и съедают в воздухе на лету. (Стрекоза.)
4. Это насекомое вырабатывает очень полезный и
лечебный продукт. Многие люди занимаются разведением этих насекомых. (Пчела.)
5. Это насекомое высоко и далеко прыгает. (Кузнечик.)
6. Это насекомое растёт червяком, питается листком, засыпает, неподвижно висит, просыпается, как
птица взвивается. (Бабочка.)
7. Это насекомое может тащить груз в 50 раз тяжелее собственного веса. (Муравей.)
8. Этот жук — хищник. Быстро бегает, имеет тёмную с металлическим блеском окраску. Питается гусеницами и слизнями. (Жужелица.)
9. Это насекомое разводят люди для получения
шёлка. (Шелкопряд.)
— Планету назвали Насекомия. А вот почему её
так назвали, нам с вами и предстоит выяснить на
этом уроке.
Сообщение о первых насекомых, которые появились на нашей планете.
— Первые насекомые появились 395 млн лет назад. Они были маленьких размеров и не имели крыльев. В начале каменноугольного периода (300 млн
лет назад) их сменили гигантские существа. В этот
период жили самые большие насекомые из известных нашей науке. Огромные стрекозы летали над
болотами, заросшими хвощами и папоротниками. Во
Франции найден отпечаток одной из стрекоз, размах
крыльев которой составляет не менее 65 см. А некоторые тараканы были длиной в 20 см. К сожалению,
из-за хрупкости телец этих существ учёные располагают лишь очень небольшим количеством отпечатков.
За миллионы лет на нашей планете не было такого
разнообразия и количества насекомых, как сейчас.
Поэтому нашу эпоху можно считать расцветом насекомых.
III. Работа в центрах.
— Давайте представим, что наш класс — это космическая научная станция, а мы с вами — учёные и
космонавты, которые получили первые сведения о
планете Насекомия. В этом центре 4 лаборатории.

В одной из лабораторий (в центре чтения) будем
читать и обрабатывать полученную информацию о
планете Насекомия со спутника.
Во второй (в центре математики) — вычислять и
производить запуск космического корабля.
В третьей (в центре творчества) — изучать жизнь
на этой планете и сравнивать её с нашей.
В четвёртой (в научном центре) — находить правильные ответы и отвечать на научные вопросы.
Обсуждаются правила работы в центрах. Каждому
центру помогают выполнить задание пришедшие на
урок родители.
Физкультминутка.
Раз — поднялись, покружились,
Два — присели, наклонились,
Три — за бабочкой вперёд
Поскакали скок-скок,
На четыре — все нагнулись,
Пять — на место все вернулись.
Центр чтения
Сведения о планете Насекомия на Землю доставил искусственный спутник. Текст разбит на 6 частей.
Эти части надо прочитать, правильно расставить,
пронумеровать и рассказать полученное сообщение.
…Планета находится в ближайшей к Солнечной
системе спиральной галактике. В этой галактике две
большие звезды. Между ними находится 15 планет
различной величины.
…Но жизнь была обнаружена только на одной из
этих планет. Она находится в самом центре между
звёздами. На планете нет смены дня и ночи. Там –
вечный день.
…Растительность тут гигантская и разноцветная.
Большие деревья достигают в высоту 50 метров,
кустарники — 25 м, трава — 5 м. У листьев растений
разнообразные цвета: зелёный, красный, жёлтый,
коричневый, голубой, чёрный, фиолетовый.
…По форме и разнообразию растительность похожа на нашу, которая растёт на планете Земля. Из
живых существ здесь обнаружены только насекомые.
…Все они находятся в неподвижном состоянии,
даже не вращаются вокруг своей оси. Они все с двух
сторон очень хорошо освещены.
…Температура воздуха + 30...+ 35 Со. Дождь выпадает каждые 50 часов. В атмосфере мало кислорода,
много других газов, которых нет на земле. Вода в
реках имеет красноватый цвет.
Сравните Солнечную систему с этой спиральной
галактикой.
Центр математики
Решите математические задания в нужном порядке. Полученные результаты вставьте в таком же
порядке в заданную таблицу.
1. Решите задачу.
На космодром прилетели 37 космических кораблей, а шатлов на 6 больше. Сколько всего кораблей и
шатлов прилетели на космодром?

2. Запишите выражения и найдите их значения:
1) Разность чисел 89 и 19 увеличить на 9.

Педагагічная майстэрня 27
2) К сумме чисел 15 и 24 прибавьте разность чисел 60 и 15.

3. Вставьте пропущенное число:
+ 36 = 41
47 + 48 –
4. Решите задачу:
В двух космических кораблях космонавтов поровну. Когда в первый корабль прибыло ещё 6 космонавтов, а в другой — 5, то в кораблях стало 17 космонавтов. Сколько космонавтов было в двух кораблях
первоначально?

5. Задуманное число уменьшили на 29 и получили
67. Найдите задуманное число.

Заполните таблицу запуска.
1. Расстояние до планеты Насекомия — _______
млрд км.
2. Координаты — _______ градусов северной широты— _______ градусов восточной долготы.
3. Скорость ракеты — _______ км/ с.
4. Расход топлива — _______ л/км.
5. Время полёта — _______ суток.
После защиты центра математики ученики имитируют полёт на планету Насекомия.
Центр творчества
1. По описанию раскрасьте необычных насекомых.
2. Допишите название каждого насекомого при
помощи выделения корня в данных словах.
¾¾ У этого насекомого крылья красного цвета, по
краям имеют оранжевую окраску. Глаза — зелёного цвета. Туловище — жёлтого цвета, хвост —
голубого, лапы — фиолетового. Оно достигает
в длину 1 м, размах крыльев — 1,2 м. Питается
червями, личинками, слизнями.
Имеет название стреко_______.
Выделите корень в слове полёт, допишите его и
получите название этого насекомого.
¾¾ Это насекомое живёт на деревьях. У него 10
ног, достигает в длину 1,5 м, а в высоту —
50 см, имеет мощные челюсти. Ноги у него зелёного цвета, глаза красного, туловище — жёлтого, брюшко — коричневого. Питается листвой
и корой деревьев.
Имеет название пауко_______.
Выделите корень в слове возить, допишите его и
получите название этого насекомого.
¾¾ Это насекомое живёт на земле. Малоподвижное. Имеет 8 ног, тяжёлые и твёрдые крылья.
В длину достигает 80 см, в высоту — 30 см.
Питается растительной пищей. Голова у него
розового цвета, лапы — коричневого, крылья —
зелёного.

Имеет название жуко_______.
Выделите корень в слове чистота, допишите его и
получите название этого насекомого.
¾¾ Это насекомое живёт под землёй. Одиночка.
Имеет мощные ноги и челюсти для рытья туннелей. Питается личинками насекомых. Имеет
коричневую окраску, челюсти и ноги — чёрные.
Глаз нет. Достигает 2 м в длину.
Имеет название муро_______.
Выделите корень в слове тяжесть, допишите его
и получите название этого насекомого.
¾¾ Это насекомое живёт на кустах и деревьях.
Имеет мощные задние ноги. Питается короедами, личинками, гусеницами. Ноги у него
зелёного цвета, голова — синего, туловище —
жёлтого, в длину достигает 1,5 м.
Имеет название кузне_______.
Выделите корень в слове прыгун, допишите его и
получите название этого насекомого.
Объясните, чем отличается:
1. Стрекоза от стреколёта.
2. Паук от пауковоза.
3. Жук от жукочиста.
4. Муравей от муротяжа.
5. Кузнечик от кузнепрыга.
Научный центр
Прочитайте вопросы и выберите правильный ответ.
1. Подчеркните только насекомых:
а) кузнечик; в) лягушка; б) синичка; г) муравей.
2. Кого называют санитаром леса?
а) белку; в) медведя; б) муравья; г) бабочку.
3. Почему бабочку нельзя трогать руками?
а) ей больно; в) сотрутся чешуйки; б) может укусить; г) не сможет летать.
4. У какого насекомого личинки развиваются в воде?
а) у мух; в) у бабочек; б) у стрекоз; г) у пчёл.
5. Кого называют самой трудолюбивой?
а) лису; в) белку; б) стрекозу; г) пчелу.
6. Подчеркните только жуков:
а) кузнечик; в) божья коровка; б) жужелица; г) навозник.
7. Какое насекомое может поедать мух и комаров
во время полёта?
а) бабочка; в) пчела; б) кузнечик; г) стрекоза.
8. Почему паук — не насекомое?
а) ест мух; в) имеет восемь ножек; б) прядёт паутину; г) его поедают птицы.
9. Подчеркните главные признаки насекомых:
а) на теле насечки; в) три пары ножек; б) маленький размер; г) тело состоит из трёх частей (голова +
грудка + брюшко).
IV. Презентация центров.
Центры рассказывают о выполненной работе.
V. Подведение итогов.
После презентации всем центрам задаются вопросы:
— Почему нельзя уничтожать насекомых?
— Вам понравилось наше путешествие?
— Что было трудно делать на уроке?
— Что легко?
Ребята благодарят друг друга за работу.

