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«Вот так словечко!»

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

Кайма – полоса, идущая по 
краю чего-либо. Например: «Мама 
сшила скатерть с широкой белой 
каймой».

Каморка – маленькая комна-
та. Например: «Он долгое время 
жил в крохотной каморке, но она 
была светлой и уютной».

Камыш – высокое болотное 
растение семейства осоковых. 
Например: «В поле был слышен 
шорох камыша». 

Капель – падающие с деревьев 
и крыш капли тающего снега. 
Например: «С утра звенит весёлая 
капель». 

Каравай – большой круглый 
хлеб. Например: «Как на Машины 
именины испекли мы каравай…».
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Озорные скороговорки

***
Хлеб ржаной, батоны, булки
Не добудешь на прогулке.

***
Змей Горыныч, сгорбясь,
Взгромоздился на гору
И с громким грохотом
Грохнулся вниз.

***
Уж бежал кривой дорожкой,
Ни одной не топал ножкой.
Он бы топнул, да не мог,
Потому что был без ног.

***
Огорчённая сорока
Возвращается с урока:
Весь урок болтала с сойкой
И домой вернулась с двойкой.
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Дай лапу!

Друзья, мы продолжаем вести нашу рубрику о собаках разных пород 
«Дай лапу!». Сегодня ее героями станут английские бульдоги
(bulldog — букв. «бычья собака»). 

С
овременные английские бульдоги вы-
ведены во второй половине XIX века, 
в основе породы – староанглийский 
бульдог, травильная порода собак, 

ныне вымершая. Английский бульдог обладает 
ярко выраженной индивидуальностью и счита-
ется национальной собакой Англии, воплощая 
черты, часто приписываемые истинному джент-
льмену: основательность, невозмутимость, 
консервативность, некоторую флегматичность, 
с одной стороны, и аристократизм, солидность 
в сочетании с импозантностью и грубоватой 
элегантностью – с другой. 

Бульдог – это гладкошёрстная, коренастая, 
небольшого роста собака, мощная и компактная. 
Голова крупная, но не создающая впечатления 
диспропорции, окружность её во фронтальной 
проекции примерно равна росту собаки. 
Конечности крепкие, жёсткие, очень 
мускулистые. На виде спереди можно 
выделить два равных квадрата: опи-
санный вокруг головы и вписанный 
между передними конечностями 
и грудной клеткой. Задние ноги 
высокие и сильные, несколько 
легче передних.

Корпус короткий, плотно сочленённый. Шея 
очень толстая, глубокая и крепкая, с заметно 
изогнутой линией загривка. Спина короткая, 
крепкая («парусом»), живот подтянут. Хвост 
короткий, низко посаженный, прямой или 
штопорообразный. 

Окрас может быть пёстрым (тигровый, рыжий 
с белым), однотонным (белый, палевый, рыжий 
разных оттенков, красновато- или коричнева-
то-жёлтым) или смут – однотонная масть с 
чёрной маской или чёрной мордой.

Английские бульдоги – спокойные, 
уравновешенные и добро-

душные собаки, хорошо 
подходящие для содер-
жания в квартире или 

загородном доме. Благодаря 
флегматичному характеру 

они не доставляют хлопот 
хозяину своим поведе-
нием и не представ-
ляют опасности для 
маленьких детей, 
хорошо уживаются с 

другими домашни-
ми животными.
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Мы с моим бульдогом в ссоре,
Потому что нечего
Рыть подкопы в коридоре
В воскресенье вечером.

Завтра я просплю уроки
И совру учителю,
Что сгорел на солнцепёке
И болел мучительно.

Буду я страдать икотой,
Сидя на завалинке, -
Всё из-за того, что кто-то,
Шерстяной и маленький,
Не позволил отоспаться
Ночью перед школою,
Начал за ногу щипаться,
Тонкую и голую.

Как же сложно, как же тяжко
В ссоре быть с собакою,
С этой озорной дурашкой,
С этой забиякою.

Положу конец раздору,
Потому что нечего
Спать собаке в коридоре
В воскресенье вечером!

Кроссворд

А вот стишок про бульдога, 
который, несмотря на свою 
шкодливость, всё равно оста-
ётся любимым питомцем у 
своего маленького хозяина.


