
№ 51 (2435) 
7 июля 2021

08
Городские новости  

′

«Вот так словечко!»

Ребята, вместе с рубрикой 
«Вот так словечко!» мы с 
вами продолжаем изучать 
новые слова. Сегодня знако-
мимся со словами на букву 
Н. Попробуйте составить 
свои примеры и прочитайте 
их родителям! 

Наводнение – затопление 
суши водой, которая вышла из 
берегов. Например: «Наводнение 
– частое явление в Санкт-Петер-
бурге».

Наст – твёрдая корка, которая 
образуется на снегу после короткой 
оттепели. Например: «Затрещал 
и провалился под ногами наст, 
подмытый снизу бегущими ру-
чейками» (В. Чалмаев). 

Невежда – малообразованный 
человек. Например: «Мой друг – 
полный невежда в живописи». 

Негодовать – проявлять край-
нее недовольство, возмущение. 
Например: «Я получил плохую 
оценку, и мой отец бранился, не-
годовал». 

Неистовый – безудержный, 
буйный. Например: «Мне в лицо 
дул неистовый ветер».

Натюрморт – в живописи: 
изображение крупным планом 
фруктов, цветов, посуды. Например: 
«На экзамене по живописи нам 
поставили натюрморт: зелёный 
кувшин, жёлтые яблоки, красная 
драпировка». (В. Тендряков). 

Ненастье – пасмурная, дожд-
ливая погода. Например: «Дети, 
позабыв о ненастье, жадно слу-
шали сказки деда» (И. Ларионов).

Нива – засеянное поле. Напри-
мер: «Нивы сжаты, рощи голы...» 
(С. Есенин). 

Низина – низменное место. 
Например: «Река залила всю лу-
говую низину между лесными 
холмами». (В. Пришвин).
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***
Рыла свинья белорыла, 
тупорыла; полдвора рылом 
изрыла, вырыла, подрыла.

***
Я – вертикультяп. 
Могу вертикультяпнуться, 
могу вывертикультяпнуться.

***
У нас во дворе-подворье 
погода размокропогодилась

***
Даже шею, даже уши 
Ты испачкал в черной туши. 
Становись скорей под душ –
Смой с ушей под душем тушь!

***
У пчелы, у пчёлки
Почему нет чёлки?
Отвечаю почему:
Чёлка пчёлке ни к чему!

***
Снега лавина сползла 

с половины,
Сползла с половины пологой горы.
Ещё половина снежной лавины
Лежит на пологой горе до поры.

Озорные скороговорки
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Драгоценный металл. 6. 
Не пропускает мяч в воро-
та. 10. На ней спят. 11. Для 
игры в хоккей. 12. Колючее 
растение. 13. Пиратский 
приём захвата кораблей. 
18. Садовые ножницы. 19. 
Горючее для самолётов. 20. 
Вид искусства. 21. Метель. 
24. Через неё наполняют 
водой бутылку. 25. Марка 
российского автомобиля. 30. 
Коллектив футболистов. 32. 
Законченный круг вращения. 
33. Дает молоко. 34. Откид-
ной головной убор, прикре-
плённый к куртке. 35. Сумка 
бедняка. 36. Друг Малыша, 
живущий на крыше.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Со-
суд для питья. 2. «Окошко» 
во льду для забора воды. 3. 
Дорожка для пешеходов. 4. 
Деталь костюма для ноше-
ния носового платка, ключей 
и т.п. 7. Источник воды в 
деревне. 8. Много собак. 9. 
Луна – … Земли. 14. Зубатый 
кит. 15. Российская монета. 
16. Орган пищеварения. 17. 
Ядовитый гриб. 22. На нём 
плавают по морю. 23. Птица, 
живущая в Антарктиде. 26. 
Полевой цветок, на котором 
гадают. 27. Праздничный 
фейерверк. 28. Защитник в 
суде. 29. На ноге коня. 31. 
«Нога» автомобиля.
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