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

Талый – оттаявший под воз-
действием тепла. Например: 
«Мой дедушка любил пить 
талую воду».

Телёнок – детёныш коровы. 
Например: «У нашей Зорьки 
родился маленький телёнок».

Товарищ – человек, дру-
жески расположенный к ко-
му-либо. Например: «Коля – 
настоящий товарищ». 

Трясина – болотистое ме-
сто. Например: «Нужно ходить 
по лесу с палкой, чтобы не 
провалиться в трясину». 

Тщедушный – слабый, хи-
лый. Например: «На крыльце 
появился тщедушный стари-
чок в тулупе и валенках» (В. 
Алёшин).

Тюль – лёгкая тонкая сетча-
тая ткань. Слово употребляется 
в мужском роде. Например: 
«На окнах появился воздуш-
ный розовый тюль». 
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Озорные скороговорки

***
Около колодца кольцо не 
найдется.

***
Жужжит жужелица, 
жужжит, да не кружится.

***
Яшма в замше замшела.

***
Жал Зямка замшу, жевал 
Зямка жамку в замке.

***
В шалаше шуршит шелками 
желтый дервиш из Алжира 
и, жонглируя ножами, 
штуку кушает инжира.

***
Самшит, самшит, как ты 
крепко сшит.

***
Черной ночью черный кот 
прыгнул в черный дымоход.

Анекдоты

***
Второе сентября, начало 

первого урока, учительни-
ца говорит: 

– Дети, у вас есть еще 
вопросы? 

Вовочка: 
– А когда каникулы?

***
Бабушка читает внуку сказку: 
– На балу принц увидел 

Золушку и весь вечер не мог 
оторвать от неё глаз... 

– Бабуля, а зачем принцу 
Золушкин глаз?

***
– Мальчик, не хулигань, а 

то у твоего папы вырастут 
седые волосы! 

– Мой папа очень обра-
дуется, он ведь совсем лы-
сый!

***
Домашний кот несколько раз 

лизнул ногу малышу.
Ребёнок: 
– Мама, пора Мурзика кор-

мить, а то он меня уже пробует!

***
Мама говорит малень-

кому сыну: 
– Ты почему не ешь, ты 

же сказал, что голоден как 
волк? 

– Мам, а где ты видела, 
чтобы волки ели морков-
ку?


