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БО́ТАТЬ
• фотографировать на большую камеру

• усердно учить уроки, читать, заниматься по 
предмету, зубрить

• громко топать ботами по паркету



БО́ТАТЬ
•БО́ТАТЬ, -аю, -аешь, обычно только несов. –

регион., жарг., пренебр. Усердно учить уроки,
читать, заниматься по предмету, зубрить



ВЕХО́ТКА
• мочалка, губка для мытья тела

• ветхая одежда

• маленькая веха на большом пути



ВЕХО́ТКА
•ВЕХОТ́КА, -и, ж. – регион. 1.Мочалка, губка 
для мытья тела. 2.Жесткая плетеная мочалка



ВЫ́ДЕРГА
• гвоздодер, металлический инструмент для 

удаления гвоздей

• вредная, неприятная женщина, стерва

• больной зуб, который выдернули



ВЫ́ДЕРГА
•ВЫД́ЕРГА, -и, ж. – регион. 

1. Гвоздодер, металлический инструмент для 
удаления гвоздей 
2. перен., груб. Вредная, неприятная женщина, 
стерва



ЖА́МКАТЬ
• мять, комкать

• чавкать

• шоркать ногами



ЖА́МКАТЬ
•ЖАМ́КАТЬ, -аю, -аешь, несов.; сжам́кать, -аю, -

аешь, сов. – регион, прост., устар. Мять, 
теребить, комкать. 



ЖАДИНА-ГОВЯДИНА, СОЛЁНЫЙ 
ОГУРЕЦ, НА ПОЛУ ВАЛЯЕТСЯ, 
НИКТО ЕГО НЕ ЕСТ.  МУХИ 
ПРИЛЕТЕЛИ, ПОНЮХАЛИ И СЪЕЛИ

•А как дразнятся в Москве и Санкт-Петербурге?



ЖАДИНА-ГОВЯДИНА, СОЛЁНЫЙ 
ОГУРЕЦ, НА ПОЛУ ВАЛЯЕТСЯ, 
НИКТО ЕГО НЕ ЕСТ.  МУХИ 
ПРИЛЕТЕЛИ, ПОНЮХАЛИ И СЪЕЛИ

•московский вариант: 
Жадина-говядина, турецкий барабан,
Кто на нем играет, тот рыжий таракан;

•питерский вариант: 
Жадина-говядина, большая шоколадина,  
Сосисками набитая, на меня сердитая



БУГРИН́КА и БУРЛИ́НКА
Почему никак не встретятся две подружки?



БУГРИН́КА и БУРЛИ́НКА
•БУГРИН́КА, -и, ж. Парк культуры и отдыха 

«Бугринская роща».

•БУРЛИН́КА, -и, ж. Жилмассив в районе 
Вокзальной магистрали, ул. Челюскинцев и 
проспекта Димитрова.



ВЛАДИ́МИРОВСКАЯ
•Почему никто не хочет на Владимировскую?



ВЛАДИ́МИРОВСКАЯ
•ВЛАДИ́МИРОВСКАЯ, -ой, ж. Отделение 

Государственной клинической 
психиатрической больницы № 3 на ул. 
Владимировской.



ВО́ДНИК
•Встретимся у Водника! 

•Где?



ВО́ДНИК
•ВОД́НИК, -а, м. Сибирский государственный 

университет водного транспорта



ВШИВ́АЯ ГОРКА
•Пусть горка и вшивая, но через нее лежит путь 

на берег…



ВШИВ́АЯ ГОРКА
•ВШИВ́АЯ ГОРКА, -и, ж. Участок Бердского

шоссе за постом ДПС между Академгородком и 
Бердском.



ГЛАВНЫЙ
•Кто главный в Новосибирске?



ГЛАВНЫЙ
•ГЛАВНЫЙ, -ого, м. Железнодорожный вокзал 

«Новосибирск-Главный».


