
Шуточный школьный словарь 

 
- Буфет -- борьба на выживание 

- Буфетчица -- сорока-воровка 

- Второгодник -- тише едешь, дальше будешь 

- Второгодники на переэкзаменовке -- в бой идут одни старики 

- Вызов к директору -- один в поле не воин. 

- В кабинете директора -- некуда бежать. 

- В кабинете директора -- вдали от Родины. 

- Взрыв на уроке химии -- наука требует жертв 

- Географическая карта -- тайна двух океанов  

- Глобус -- чучело земли. 

- Гнев директора -- вихри враждебные воют над нами. 

- Делить парту -- гражданская война  

- Директор, завуч, классный руководитель -- святая троица. 

- Директор и учителя -- Али-баба и сорок разбойников  

- Двоечник получил пятёрку -- я помню чудное мгновенье… 

- Двоечник получил пятёрку -- чем черт не шутит. 

- Директор -- гроза полей и огородов. 

- Директор и завуч -- братья-разбойники. 

- День перед контрольной работой -- последний день Помпеи 

- Двоечники на последней парте -- ничего не знаю, ничего не вижу, никому 

ничего не скажу 

- Дорога из школы -- светлый путь. 

- Дорога в школу -- долгая дорога в дюнах 

- Дорога в школу -- звериная тропа. 

- Дорога к директору -- последняя минута жизни. 

- Дежурный -- без вины виноватый  

- Дневник -- книга жалоб и предложений. 



- Дневник -- фронтовые сводки 

- Дневник -- дневник донесений 

- Журнал класса -- историческая повесть. 

- Завхоз и его комнатушка -- Там царь Кощей над златом чахнет 

- Завхоз -- кому на Руси жить хорошо 

- Звонок на урок -- Бухенвальдский набат 

- Звонок на урок -- что делать? 

- Зачет по физкультуре -- ждите нас на рассвете 

- Завуч -- Демон. 

- Классное собрание -- много шума из нечего. 

- Конец учебного года -- воскресенье. 

- Кабинет директора -- орлиное гнездо. 

- Контрольная -- не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. 

- Кросс 2 км -- зигзаг удачи 

- Кросс 5 км -- никто не хотел умирать 

- Кросс 10 км -- мертвые не потеют 

- Каникулы -- луч света в темном царстве. 

- Культпоход -- организованной толпой коровы шли на водопой 

- Ладонь -- универсальный справочник 

- Мытье класса -- помойка класса 

- Мытье полов -- половая жизнь 

- Ни одной поднятой руки -- никто не хотел умирать. 

- На последней парте – Камчатка 

- На первой парте -- Дуб в чистом поле стоит на виду, некуда спрятаться  

- Начало учебного года -- спасите наши души 

- Наказанный ученик -- без вины виноватый. 

- Не выучил урок -- обыкновенная история 

- Отец после собрания -- Фантомас разбушевался. 



- Отличник получил двойку -- слепая ярость. 

- Отличник получил двойку -- не все коту масленица. 

- Ответ у доски -- репортаж с петлей на шее. 

- Обед -- люди и звери 

- Ответ у доски -- смех сквозь слезы 

- Опрос класса -- гибель эскадры 

- Отличник в классе -- Белеет парус одинокий 

- Отсутствие тетради -- бедность не порок. 

- Окончание учебного года -- отмена крепостного права 

- Отобрали шпору -- грабеж средь бела дня 

- Парта -- станок адских мук  

- Перемена и урок -- война и мир 

- Передали шпору по дороге к доске -- для тех, кто в пути. 

- После директора -- заново родившийся. 

- Перемена -- счастье на мгновенье. 

- Перемена -- Куликовская битва. 

- Подъем -- хмурое утро 

- Прогульщик -- не хочу учиться, а хочу жениться 

- После контрольной -- живые и мертвые. 

- После драки -- они сражались за Родину… 

- Последний урок -- поредели ряды ветеранов. 

- Поднятая рука -- вызываю огонь на себя 

- Первая парта -- остров Невезения 

- Последняя парта -- Таинственный остров. 

- Путь от парты к доске -- путь на эшафот. 

- Переэкзаменовка -- лето, ах лето, лето знойное, будь со мной 

- Пятерка -- я помню чудное мгновенье 

- Разбитое окно -- получи, фашист, гранату 



- Раздевалка -- штурм Зимнего 

- Раздевалка -- Куликовская битва. 

- Решение задачи более длинным способом -- дураков работа любит 

- Ссора учителей -- люблю грозу в начале мая! 

- Столовая -- центр нападения. 

- Столовая -- много хочешь - мало получишь  

- Скандал дома -- родные напевы. 

- Срыв урока -- операция "Ы"  

- Списал на контрольной -- подвиг разведчика. 

- Списывающие -- глухари на токовище 

- Справка об окончании школы (с двойками) -- путевка в жизнь 

- Тройка на экзамене -- 5 минут позора и вечное блаженство 

- Тройка за контрольную -- три пишем, два в уме  

- Туалет -- Зал заседаний. 

- Туалет -- Курильские острова. 

- Тетрадь по географии -- чёрт ногу сломит. 

- Ученик заболел -- Римские каникулы 

- Ученик за дверью -- запорожец на Дунае 

- Ученик на последнем уроке -- рыцарь печального образа 

- Ученик, оставшийся после уроков -- напрасно старуха ждет сына домой. 

- Ученик без шпоры -- всадник без головы.  

- Ученик со шпорой -- человек с ружьем 

- Ученик на экзамене -- человек-амфибия 

- Ученик, ушедший за мелом -- пропавший без вести. 

- Ученики на первом уроке -- мертвые души.  

- Ученик, сорвавший урок -- герой нашего времени  

- Ученик с пеналом -- пиши пропало  

- Ученик в учительской -- волк на псарне. 



- Учительская -- дворянское гнездо 

- Учительская -- осиное гнездо. 

- Учитель пошел жаловаться директору -- Буря! Скоро грянет буря! 

- Учитель после болезни -- Кинг-Конг жив.  

- Учитель и ученик -- волк и ягненок 

- Учитель входит в класс -- встать, суд идет 

- Учитель на экзамене -- собака на сене (или: ни себе, ни людям) 

- Учитель пришел к ученику -- когда до смерти полчаса. 

- Учитель и актив класса -- волк и семеро козлят 

- Учитель литературы -- ходячая библиотека 

- Учитель физкультуры -- сила есть ума не надо. 

- Учитель географии -- лягушка-путешественница. 

- Учитель пения -- соловей-разбойник 

- Учитель математики -- ЭВМ на батарейках 

- Урок физкультуры на улице -- дурдом на прогулке 

- Урок физкультуры -- сумасшедшие на воле 

- Уроки трудов -- дураков работа любит. 

- Урок химии -- 45 минут на бочке с порохом  

- Урок музыки -- хор голодающих  

- Урок географии -- я бродил меж скал, я Европу искал 

- Урок истории -- Бабушкины сказки 

- Уход учителя с урока -- баба с возу - кобыле легче 

- Учебный год -- хождение по мукам.  

- Уборка в классе -- на графских развалинах. 

- Уход с урока -- побег с каторги 

- Учебник английского -- смотришь в книгу, видишь фигу. 

- Финиш (забег) -- нас оставалось только трое из 18 ребят 

- Хлеборезка -- багдадский вор 



- Шпаргалка -- грелка для души 

- Школа -- огонь, вода и медные трубы 

- Школьная жизнь -- война миров.  

- Школьники -- Святые мученики 

- Ящики письменного стола -- все, что нажил непосильным трудом. 


