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« В о т т а к сл овечко!»
Ребята, вместе с рубрикой
«Вот так словечко!» мы с вами
продолжаем изучать новые
слова. Сегодня знакомимся
со словами на букву С.
Попробуйте составить
свои примеры и прочитайте
их родителям.
′
Саванна
– тропическая степь с
редкими деревьями и кустарниками.
Например: «Африканская саванна удивила нас своей красотой».
′ – помещение для хранения
Сеновал
сена. Например: «Когда я гостил у бабушки в деревне, мне всегда нравилось
спать на сеновале».
′
Серп
– ручное орудие в виду изогнутого полукругом зазубренного ножа,
которым срезают хлебные злаки. Например: «Где бодрый серп гулял и
падал колос, теперь уж пусто всё…»
(Ф.И. Тютчев).
′
Сизый
– серый с синеватым оттенком. Например: «Небо покрылось
сизыми тучами».
′
Сокровенный
– свято хранимый.
Например: «Свою сокровенную тайну
я не раскрыл даже лучшему другу».
′
Сочельник
– канун церковных
праздников Рождества и Крещения.
Например: «Наступил сочельник, и
вечером по традиции мы собирались заняться гаданием» (Т. Карсавина).
′
Сумрак
– не совсем полная темнота,
при которой ещё можно различать
предметы. Например: «Дома стояли
в голубом сумраке».
′
Счастье
– чувство высшего удовлетворения. Например: «Счастье достаётся
тому, кто много трудится»

Весёлые з агад ки

Р еб у сы

Длинноногий фигурист
Исчертил тетрадный лист!!
Что ни танец – то кружок,
Как зовут его, дружок?

Я кладу их
не в платок,
Я кладу их
в кошелек.

Плывут туристы
по реке
Или идут пешком.
У них всегда есть
в рюкзаке
м.
Удобный легкий дом.

К нам во двор забрался крот,
Роет землю у ворот.
Тонна в рот земли войдет,
Если крот откроет рот.

Невелик коробок,
А пожар приволок.
Дом без окон и дверей,
Как зеленый сундучок.
В нем шесть кругленьких детей
Называется – …
На лесенке-стремянке
Развешаны баранки.
Щелк да щелк –
пять да пять –
Так мы учимся считать.
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