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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 У. Попробуй те 
составить свои примеры и 
прочитай те их родителям.

Угрюмый – мрачный, хму-
рый, неприветливый. Например: 
«Навстречу мне шёл угрюмый 
человек».

Умелый – хорошо выполня-
ющий свою работу, искусный. 
Например: «Мой прадед был уме-
лым сапожником». 

Урожай – созревшие к осени 
плоды. Например: «Урожай в этом 
году был хорошим».

Усадьба – отдельный дом с 
прилегающими к нему хозяй-
ственными постройками и сель-
скохозяйственными угодьями. 
Например: «Усадьба Льва Толстого 
находится в Ясной Поляне, что в 
Тульской области».

Ухаб – выбоина, неровность 
на дороге. Например: «Дорога в 
деревню была в ухабах».
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Озорные скороговорки

***
То ли Толя – кореш Коли,
То ли кореш Толи – Коля.
Коли Коля – кореш Толи,
То и Толя – кореш Коли.

***
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.

***
Скворец скроил сороконожке
Из кожи красные сапожки.
Сошьёт скворец исправно в срок
Все сорок скроенных сапог.

***
На дорожках дрожки,
В дрожках кошки и блошки,
У кошек ложки,
У блошек сапожки.
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Анекдоты

***
– Мама, а сегодня нам в школе 

делали прививки! 
– Доченька, я надеюсь, ты не 

плакала? 
– Нет, мамочка, они меня не до-

гнали!

***
– Вовочка, а кто весь торт съел?
– Мам, это домовой! 
Голос из-за печки: 
– Не ври!

***
Вовочка молчал до шести лет. И 

вдруг за ужином произносит: 
– Почему кисель такой кислый? 
Родители обрадовались: 
– А почему ты раньше не говорил? 
– А до этого сладкий был.

***
В понедельник у девочки Яны была 

очень широкая улыбка, и все думали, 
что ей весело. А на самом деле мама 
случайно затянула ей потуже косички.

***
Отец собирается на родительское 

собрание, сын говорит: «Папа, самое 
главное, никому там не верь!» 

***
– Вовочка, а какой у тебя самый люби-

мый урок в школе? 
– Четвёртый! 
– Как это? 
– А после него всегда домой.

А. Барто

ДЕЛО БЫЛО В ЯНВАРЕ

Дело было в январе,
Стояла елка на горе.
И возле этой елки
Бродили злые волки.

Вот как-то раз
Ночной порой,
Когда в лесу так тихо,
Встречают волка под горой
Зайчата и зайчиха.

Кому охота в Новый год
Попасться в лапы волку!
Зайчата бросились вперед
И прыгнули на елку.

Они прижали ушки,
Повисли, как игрушки.

Десять маленьких зайчат
Висят на елке и молчат –
Обманули волка.
Дело было в январе –
Подумал он, что на горе
Украшенная елка.

Н. Капустюк

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Снеговик увидал Снеговичку
И забилось сердечко, как птичка.
Засияли искринки в глазах,
Белоснежная девочка, ах!

А у девочки, у Снеговички,
Из хвоинок сосновых реснички,
Глазки синие, мамины бусы
Поясочек на талии узкой.

И заметили все: между прочим,
Он ей тоже понравился очень.
Глазки – пуговки, нос из морковки.
Шляпа, шарфик, повязанный ловко,

Так однажды
на нашей планете
Их слепили, 
придумали дети,
В нашем парке 
у старого 
клёна,
Эту снежную 
пару 
влюблённых.

Расскажи Деду Морозу
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