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«Вот так словечко!»

Ребята, вместе с рубрикой  
«Вот так словечко!» мы с вами 
продолжаем изучать новые 
слова. Сегодня знакомимся 
со словами на букву Я. 
Попробуй те составить свои 
примеры и прочитай те их 
родителям.

Яблоко – сочный плод яблони, 
который употребляется в пищу в 
свежем и запеченном виде, служит 
сырьём в кулинарии и для приготов-
ления напитков. Например: «В этом 
году у нас в саду будет много яблок».

Ягодник – место, где растут или 
разводятся ягодные растения. На-
пример: «Тайга редела. Вышли на 
ягодник». 

Ямщик – возница, кучер на лоша-
дях, перевозящих пассажиров, грузы 
и почту. Например: «Однозвучно 
гремит колокольчик, // И дорога 
пылится слегка; // И замолк мой ям-
щик, а дорога // Предо мной далека, 
далека…» (И.Макаров).

Ярмарка – устраиваемый регу-
лярно, в определенное время года 
и в определённом месте, торг, на 
котором бывают и различные уве-
селения. Например: «Дважды в год 
на нашей площади шумит большая 
ярмарка».

Яростный – гневный, неистовый, 
неукротимый. Например: «Собаки 
цыган их учуяли и подняли ярост-
ный лай».

Ящерица – животное, которое 
относится к классу пресмыкающихся. 
Например: «Ящерица, спасая свою 
жизнь, может обломить хвост. На 
его месте потом вырастет новый».

Анекдоты

***
– Папа, ты хорошо за-

поминаешь лица?
– Да.
– Вот и здорово. А то я 

разбил твоё зеркало для 
бритья.

***
Учительница:
– Прекрасно, Вовочка, до-

машнее задание выполнено 
без ошибок. А ты уверен, что 
твоему папе никто не помо-
гал?!

***
– Ну что, Вовочка, тебя 

сегодня в школе вызы-
вали?

– Да, папа, а завтра вы-
зывают тебя…

***
Мать спрашивает Вовочку:
– Зачем ты читаешь книгу 

о воспитании детей?
– Контролирую тебя, не 

перегибаешь ли ты палку…

***
– Папа, папа, а ты уме-

ешь расписываться с за-
крытыми глазами?

– Да, а что?
– Тогда распишись в 

моём дневнике!

***
Маленький Вовочка не хо-

чет спать. Отец садится у его 
кроватки и начинает расска-
зывать ему сказки. Рассказы-
вает час, другой. Наконец в 
комнате воцаряется тиши-
на. Мать тихо приоткрывает 
дверь и спрашивает:

– Он уснул?
– Да, мама, – шепотом от-

вечает сын.
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Загадки Ребусы

Под опавшие листочки
Дружно спрятались грибочки.
Очень хитрые сестрички
Эти желтые ...    
                                  (Лисички)

Он к поклонам не привык,
Толстый, важный...    
                                    (Боровик)

Сбились в стайку, как цыплята,
Возле нас грибы...    
                                         (Опята)

Масла нет во мне нисколько, 
Я съедобный гриб и только.
Кто-то так меня назвал, 
Чтоб ты сразу угадал. 
                            (Маслёнок)

Вдоль лесных дорожек 
Много белых ножек 
В шляпках разноцветных, 
Издали приметных. 
Собирай, не мешкай! 
Это…
                                 (Сыроежки)

Этот гриб почти домашний, 
Он растет в подвале нашем, 
Вкусный из него бульон, 
Это белый 

(Шампиньон)

Наши шляпки, как колечки,
Как колечки волн у речки.
Сыроежек мы подружки,
Нас зовут грибы...
                                 (Волнушки)
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