
Приложение 

 

                             ЦИТАТЫ, ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

 
«Глаза покинутой собаки… 

Вопрос прохожим: как тут быть? 

Её обидеть может всякий, 

помочь, пройти иль погубить». 

 

«Внимательней вглядитесь, люди, 

В глаза покинутых собак!» 

 

«Одинокому – везде дом». 

 

«Лучше дома своего нет на свете ничего». 

 

«Хорошо тому, кто в своем дому». 

 

« Бездомный собаке кто приютил, тот и хозяин». 

 

«Собака - это единственное существо на земле, которое любит тебя больше, чем себя». 

 

 «Но если кто с собакой дружит, 

Тому собака верно служит». (С. Михалков) 

 

«Мы в ответе за тех, кого приручили.» (А. Экзюпери) 

 

                                 ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 
болеть душой                                                 маковой росинки во рту не было 

брать пример                                                  падать духом  

быть на седьмом небе от счастья                 быть начеку 

воспрянуть духом                                          в глубине души 

душа в душу                                                   сердце поет не сидеть сложа руки                                                                       

родиться под счастливой звездой                холод и голод        

не давать в обиду   слюнки текут                 повесить нос 

не пройти мимо                                              место под солнцем                                                     

фортуна улыбнулась                                      жизнь научила 

уплетать за обе щеки                                      класть зубы на полку 

радоваться душой                                           крик души 

понимать с полуслова                                    сосать лапу 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   ЭПИТЕТЫ 

 

ДОМ – большой, богатый, бедный, гостеприимный, дорогой, милый, родной, 

светлый, старинный, хороший, чужой. 

 

ДРУГ – бескорыстный, бесценный, верный, добрый, дорогой, душевный,  

заботливый, замечательный, искренний, испытанный, лучший,  любимый, милый, 

надёжный, настоящий, неразлучный, плохой, преданный, сердечный, тёплый, 

участливый, хороший, фальшивый. 

 

НАДЕЖДА – большая, воскресшая,  далёкая, единственная, зыбкая, крошечная, 

напрасная, обманутая, отчаянная, последняя, радостная, робкая, светлая, слабая, 

смелая, тайная,  тихая, трепетная, туманная, угасшая,  шаткая, ясная. 

 

НАСТРОЕНИЕ (о радостном, хорошем)– беззаботное, бодрое, великолепное, 

весёлое, восторженное, доброе, жизнерадостное, игривое, лёгкое, оптимистическое, 

отличное, праздничное, превосходное, прекрасное, приподнятое, радужное, светлое, 

счастливое, чудесное. 
 

НАСТРОЕНИЕ (о грустном, плохом)–  безрадостное, ворчливое,  гнетущее, 

грустное, дурное, кислое, мрачное, невесёлое, отвратительное, отчаянное, пасмурное, 

пессимистическое, плохое, подавленное, скверное, тоскливое, тревожное, тягостное, 

тяжёлое, угрюмое, удручённое, ужасное, унылое. 
 

ПОМОЩЬ – активная, безотлагательная, безвозмездная, благотворительная, 

дружеская, запоздалая, искренняя, незамедлительная, немедленная, неожиданная, 

повседневная, полезная, постоянная, разумная, своевременная,  умелая. 

 

ЧУВСТВО – агрессивное, бескорыстное, беспокойное, восторженное, враждебное, 

горестное, горькое, грустное, завистливое, злое, игривое, изнеженное, искреннее, 

кроткое, ласковое, миролюбивое, нежное, сердечное, тоскливое, тревожное, 

трогательное, унылое, человеческое, чистосердечное, щемящее. 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  

    


