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***
Мама:
– Как ты ухитрился так изва-

зюкаться?
Пятилетний сын:
– Я ведь ближе к земле, чем ты.

***
– Папа, ты можешь решить за 

меня задачу по математике?
– Нет, сынок, это будет непра-

вильно.
– Да ладно, ты хотя бы попы-

тайся!
***

– Вовочка, из чего состоит пред-
ложение «На грядке растут мор-
ковь, капуста, редиска»?

– Из овощей!

***
– Мам, человека разве можно 

ругать за то, чего он не делал?
– Нет, конечно, нельзя.
– Короче, уроки я не сделала.

***
– Алло! Марья Ивановна? Во-

вочка не сможет прийти сегодня 
в школу, он болен.

– Хорошо, а с кем я разгова-
риваю?

– Это я, мой папа!
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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 Ф. Попробуй те 
составить свои примеры и 
прочитай те их родителям.

Фауна – животный мир. 
Например: «Фауна пустыни и 
леса резко отличается».

Фиалка – травянистое рас-
тение с фиолетовыми, белыми 
и жёлтыми цветками. Напри-
мер: «Ваня подарил соседке 
букет фиалок».

Фиолетовый – синий с 
красноватым оттенком. Напри-
мер: «Фиолетовый цвет – мой 
любимый».

Флора – растительный мир. 
«На уроках биологии мы изу-
чаем как флору, так и фауну».

Фанат – преданный поклон-
ник кого или чего-нибудь. На-
пример: «В нашем классе много 
фанатов команды «Спартак».

Фабрика – предприятие, 
где изготавливаются обычно 
товары легкой или пищевой 
промышленности. Например: 
«Моя мама работает на фа-
брике».
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Она хозяйственно жужжит,
Быстрей к себе домой летит.
Людям вкусный мед дала,
     А зовут ее… (Пчела)

Узнать его нам просто,
Узнать его легко:
Высокого он роста
И видит далеко. (Жираф)

Шубка серая для лета,
Для зимы – другого цвета. (Зайчик)

Ночью он не любит спать,
Ему хочется гулять.
Молоко из плошки пьет,
Это наш домашний… (Кот)

Рыжая плутовка,
хитрая да ловкая,
в сарай попала,
кур пересчитала. (Лиса)

Весёлые загадкиРебусы «Приятного  аппетита»
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Весёлые загадки

лять.
шки пьет,
ний… (Кот)

Ответы на ребусы: компот, лимонад, 
сырник, рулька, желток, сухарь, кисель, 
антрекот, пирог, пампушка, сбитень.


