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Так вот. Однажды я 
сумел побывать на своей 
машине времени в одном 
и том же месте в разные 
годы. Услышал там много 
странных, непонятных 
слов.

Сможете ли вы помочь 
мне разобраться в них и 
понять, что они означают?

Привет, ребята! Я инженер Тимофеев, герой 
фантастической пьесы Михаила Афанасьевича 
Булгакова. В фильме Аркадия Гайдая «Иван 
Васильевич меняет профессию» меня зовут просто  
Шурик.  Я изобретатель машины времени.



Название этого места произошло 
от латинского слова, 
означавшего «отдых от физического труда» 
с древнегреческим корнем 
со значением «отдыхать от работы».

… Как называется это место?

Подсказку ищите в словарях. Команда 1: Семёнов А.В. 
Этимологический словарь русского языка. М. – ЮНВЕС. 2003 г. – с. 
653. Команда 2: Универсальный иллюстрированный словарь 
русского языка в 18 томах. - том 18, с. 214. Команда 3: 
Этимологический словарь русского языка для школьников и 
студентов. Сост. Елена Грубер. 0 М.: ЛОКИД-пресс, 2007. – с. 547

Многие древние греки 
в свободное от работы время 
любили участвовать 
в беседах с философами. 
Так они пополняли 
свой запас знаний…



Итак, вы 
заметили, что 
в разных 
словарях 
значение 
слова 
раскрывается 
немного 
по-разному. 

Команде 1: грифон, 
кэрик, гибсон, 
скрипач. 
Команде 2: шкентель,  
школонилопулос, 
шкраб.
Команде 3: зубр, 
стил, тяжелуха.

Подсказку ищите в словарях. 
Команда 1: Никитина Т.Г. Ключевые 
концепты молодёжной культуры: 
тематический словарь сленга – СПб.: 
ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2013. – с. 660. 
Команда 2: Вальтер Х. Толковый словарь 
школьного и студенческого жаргона. – М.: 
Астрель: АСТ Транзиткнига, 2005. – С. 318-319. 
Команда 3: Левикова С.И. Большой словарь 
молодёжного сленга. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. 
– с. 908

Следующее задание: 
узнать, что могут означать 
загадочные слова, 
которые я услышал в 
разных школах во время 
своих путешествий. 



Это оказалось 
не так-то просто, 

правда?

И отличная 
тренировка мозга!

Теперь задание для всех команд одновременно : распределить слова и выражения 
на четыре группы по их значению.

Цица, пятифон, удо, пентум, «ушёл довольный», файрфушник, удочка, 
фюнта, хорёк, петрофан, хор, «удалось договориться», лебедь, 
перевёрнутый лебедь, удит, Петрович, четвербан, 
«хотел обмануть – раскусили», питекантроп, файфок, хорэ, пятак

Кто бы сказал: при 
чём тут школа…



Ловите подсказку!



Словари могут открыть нам целый мир, целые океаны 
слов и значений!..

Но что делать, когда мы не можем попасть 
в библиотеку, а нам нужно срочно узнать 

значение какого-то слова или выражения?

Люди прошлого и не предполагали, что 
наступит время, когда в кармане 

практически каждого человека поместится 
огромное количество сведений…

Уже догадались, что я 
имею в виду?

Вы увидели, 
как много 

разных 
словарей 

хранится в 
библиотеке. 



Итак, последнее испытание! Пусть это будет соревнование команд: 
кто сможет найти и интереснее всех рассказать что-то новое о школе, 

воспользовавшись интернет-словарём?

Ссылка для команды 1: 
https://dic.academic.ru
Ссылка для команды 2: 

https://lexicography.online
Ссылка для команды 3: 

https://gufo.me

https://dic.academic.ru/
https://lexicography.online/
https://gufo.me/


Вы здорово помогли мне, 
друзья! 
Знаете, 

какой главный научный 
вывод я вывел из этого 

приключения?...

Словари –
это удивительная 
машина времени, 

которая 
доступна всем! 



Привет! 
А я профессор 
Эмметт Браун! 

Режиссёр 
Роберт Земекис

в 1985-1990 годах 
снял про меня 

несколько фильмов 
под названием 

«Назад в будущее».

А это моя машина будущего!

Приглашаю вас прокатиться на ней! 

В этом новом крутейшем путешествии со мной 

вы побываете в школах будущего 

и пополните свой собственный словарный запас

новыми крутыми словами и выражениями…  


