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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 
М. Попробуйте составить 
свои примеры и прочитайте 
их родителям! 

Медуница – травянистое 
растение с мелкими душистыми 
цветками. Например: «Медуница 
пользуется большим спросом сре-
ди цветоводов». 

Мель – неглубокое место на 
реке или море. Например: «Ко-
рабль сел на мель». 

Местность – какой-либо 
участок на земной поверхности. 
Например: «Местность была хол-
мистая». 

Могучий – сильный, мощный. 
Например: «Я впервые увидел 
столь могучие сосны».

Монумент – памятник зна-
чительных размеров. Например: 
«Около нашей школы стоит мону-
мент Пушкину».
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Друзья, мы продолжаем вести нашу рубрику «Дай лапу!». 
Сегодня мы расскажем о таксах – породе охотничьих собак, 
которая отличается короткими ногами.

Озорные скороговорки

***
Испугались медвежонка
Ёж с ежихой и с ежонком,
Стриж с стрижихой и 
стрижонком.

***
Карасёнку раз карась
Подарил раскраску.
И сказал Карась:
«Раскрась, Карасёнок, сказку!»
На раскраске Карасёнка –
Три весёлых поросёнка:
Карасёнок поросят 
перекрасил в карасят!

***
Выдра в ведро от выдры нырнула.
Выдра в ведре с водой утонула.

Дай лапу!
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С
уществует несколько разновид-
ностей такс, различающихся раз-
мерами и весом, – стандартные, 
миниатюрные и кроличьи. Также 

такс разделяют по шерстному покрову на 
гладкошерстных, длинношерстных и жест-
кошерстных.

Таксы имеют множество окрасов. Наи-
более распространены черно-подпалый, 
рыжий, коричнево-подпалый, мрамор-
ный (черный и коричневый мрамор). 
Встречаются таксы тигрового и черного с 
тигровыми подпалинами окрасов. У жест-
кошерстных видов очень распространен 
кабаний окрас (в других разновидностях он 
не признан). В последнее время в России 
и на Украине стал встречаться кремовый 

(палевый) окрас у длинношерстных раз-
новидностей. 

Такса родом из Германии, даже неофици-
альный герб Германии – такса. Эти собаки 
живут до 16 лет, бывают случаи, когда таксы 
жили 18 лет и больше. Дальних родствен-
ников такс можно увидеть еще на рисунках 
древних египтян.

Такса – дружелюбная, смелая, неагрес-
сивная собака с уравновешенным темпера-
ментом. Страстная, выносливая, проворная 
охотничья собака с хорошим чутьем. Это 
собака с громким голосом, отважная, с 
охранными качествами, смелая, серьезная, 
целеустремленная и самостоятельная.

Несмотря на свои миниатюрные размеры, 
собачка обладает большим аппетитом. Таксы 
очень предрасположены к лишнему весу, 
поэтому хозяину этой собачки необходимо 
уделять особое внимание вопросам питания.

А еще таксы – большие любители прыжков. 
Вряд ли вам удастся надолго удержать таксу 
на своих руках, ей обязательно захочется 
высвободиться.

Такса обладает сильным характером, 
ярко выраженной индивидуальностью, 
преданностью своей семье, хорошо ладит 
с детьми.

Верная такса очень привязана к своему 
хозяину. Она стремится следовать за ним 
повсюду и без колебаний прижимается к 
нему под одеялом. Она отчаянно нуждается в 
общении и внимании, иначе станет несчастной, 
разрушительной и чрезмерно варварской. 

А вот поу-
чительный 
стишок сра-
зу про двух 
собак – таксу 
и бульдога.
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Таксик 
и бульдог

 ■ Д ХАРМС

Над косточкой сидит бульдог,  
Привязанный к столбу.
Подходит таксик маленький,
С морщинками на лбу.
«Послушайте, бульдог, бульдог!-
Сказал незваный гость. –
Позвольте мне, бульдог, бульдог,
Докушать эту кость».
Рычит бульдог на таксика:
«Не дам вам ничего!»
Бежит бульдог за таксиком,
А таксик от него.
Бегут они вокруг столба.
Как лев, бульдог рычит.
И цепь стучит вокруг столба,
Вокруг столба стучит.
Теперь бульдогу косточку
Не взять уже никак.
А таксик, взявши косточку,
Сказал бульдогу так:
«Пора мне на свидание,
Уж восемь без пяти.
Как поздно! До свидания!
Сидите на цепи!»


