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Словарь
Потребность общаться – одна из главных потребностей человека. Но каждый общается на своем языке, и 

при этом желательно при помощи своих любимых фраз.
Мы провели опрос, и теперь обладаем практически полным набором лексики гимназистов, а также их учителей 

и родителей. Но скорее всего, словарь еще будет и будет пополняться, так что ждите! 

Говорим мы:

Ага! Попались! - восклицание, заимств. из пиратского лексикона.   
   произносится до того, как пираты пойдут пить ром

анархия будет жить вечно - взгляд на жизнь
а я-то думал... - выражение разочарования (иногда иронии)

блин - выражение крайней степени возмущения, восхищения, досады  
  или разочарования

гениально! - выражение крайней степени восхищения или порицания
Глас вопиющего в пустыне - ученик, просящий у кого-либо    

      шпаргалку  а экзамене или контрольной  
      работе
глючить - выказывать признаки сбоя одной из систем      
  организма

дело было вечером, делать было нечего - просто крылатая фраза,   
        употребляемая по поводу и без

жопа - выражение неудовольствия; восклицание, абсолютно не   
  относящееся к анатомии человека

как тебе не стыдно - упрек

Ну. приехали - выражении крайней степени разочарования 

отличник - критерий оценки

отстань - выражение нежелания продолжения общения с кем-либо =   
  свали и иди в жопу

по ходу дела - одновременно; выражение, постепенно переходящее в  
    разряд слов-паразитов

практически - почти

реально - по-настоящему; наивысшая степень одобрения
редиска - отрицательная оценка чьих-либо умственных и душевных  

   качеств; разг. жарг.
Рукописи не горят - общеизвестная, хоть и не всегда осуществимая на  
    практике истина

типа - слово-паразит = ну и как бы

У меня все отлично - обычно так хочется думать

это точно! - выражение согласия или иронии

Юн - женишься, хорош - покоишься - чаще всего так и бывает
я не знаю - выражение собственной неосведомленности

я не хочу - выражение отсутствия желания что-либо делать
ясен перец - вводное слово, подразумевающее нечто, само собой   

   разумеющееся
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Говорят родители:

давай, делай уроки - одно из выражений желания вырастить из 
своего      ребенка образованного человека

звезда моих очей - обращение
здравствуйте - приветствие; выражение удивления

как дела? - дежурный вопрос, на который, тем не менее, приходится  
   отвечать

кто тебе это разрешил? - бессмысленный вопрос, означающий  
крайнюю степень 
возмущения и 
разочарования в   
собственном ребенке

наташа, вернись 
домой раньше утра - 

проявление беспокойства 
пополам с горькой 
иронией
не умничай, тебе это не 
идет - полезный совет
ну - то же самое, что и в 
нашем словаре

обещаю, завтра 
сделаю - очередное обещание

подойди попозже - выражение крайней степени занятости, но тем не  
  менее готовности пообщаться с ребенком чуть позднее

совершенно замечательно - выражение крайней степени восхищения  
      или удовлетворения

ты опять не играла на гитаре - примерно то же самое, что и давай,  
       делай уроки

хороший мальчик - оценка сиюминутного и не только поведения   
     собственного ребенка

Говорят учителя: 

зайцы - обращение к 
собственному классу

ласточки - тоже обращение

ну чё? -= ну, как бы и прочим 
словам-паразитам

Радость моя - последнее 
обращение

убила бы! - восклицание, не 
относящееся к уголовному 

кодексу

Я хочу, чтоб вы поняли 
- нормальное желание 

любого педагога

so, people... - еще одно 
обращение

Нормальный диалог 
нормальных гимназистов 
с нормальным учителем:

- Ласточки!
- Гениально!
 -Я хочу, чтобы вы поняли!
- А я-то думал...
- Убила бы!
- Ну, приехали...

Диалог нормального 
гимназиста с 

другим (не менее 
нормальным)

- Ага, попались!
- Отстань!
-  Как тебе не стыдно!
-  У меня все отлично.


