
                                                                  Словарь лицеиста 

 

В рамках урока риторики ребята познакомились с таким жанром 

письменной речи, как словарная статья, и составили словарь ученика 4Б класса, 

в который вошли самые актуальные слова. Особенно интересными в словарных 

статьях оказались примеры употребления. 

Воспитатель, -я, общ. Взрослый человек, занимающийся воспитанием 

учеников. Следит за расписанием и делает объявления, связывается с 

родителями. У нас лучший воспитатель! Наш воспитатель запретил нам это 

делать. Воспитатель всѐ сообщил родителям. 

Дисциплина, -ы, ж. Уровень соблюдения правил, установленных в 

коллективе или в определѐнном заведении. Военная дисциплина. Плохая 

дисциплина. Нарушить дисциплину. 

Домашнее задание – это задание, которое дают ученикам, чтобы они 

выполнили его дома и повторили пройденный материал. Нам всегда задают 

домашнее задание. Мне задали очень много домашних заданий. 

Дружба, -ы, ж. Взаимоотношения между учениками, между детьми и 

взрослыми. Крепкая дружба. Вечная дружба. Настоящая дружба. 

Класс, -а, м. 

1. Место, где дети учатся. В классе проветривается. 

2. Коллектив учащихся какой-либо школы. У нас дружный класс. 

Классная работа – это работа, выполненная на уроке в классе.  Мы 

выполнили классную работу на уроке русского языка. Классная работа 

выполняется на уроке.  

Лицей, -я, м. Образовательное учреждение для одарѐнных детей. Учусь в 

лицее. Иду в лицей. Я люблю лицей. 



Перемена, -ы, ж. 

1. Перерыв (10 минут) между уроками в школе. Перемена начнѐтся через 

20 минут. Перемена была интересная. 

2. Изменение одного состояния на другое. У меня произошла резкая 

перемена настроения. Перемена погодных условий плохо влияет на 

меня. 

Столовая, -ой, ж. Место, где учащиеся и учителя употребляют пищу, 

которую приготовили в пищеблоке. Мы пообедали в столовой. Сегодня в 

столовой были очень вкусные котлеты. Пообедав в столовой, мы пошли на 

урок математики. 

Учитель, -я, м. Это профессия человека, который должен обучать других 

людей. У нас хороший учитель. Учитель часто помогает нам. Мы с учителем 

выполняли классную работу. 

Физкультура, -ы, ж. Урок, на котором ученики развивают разные 

физические способности. Я люблю физкультуру. Я занимаюсь физкультурой. Я 

получил хорошую отметку по физкультуре. 

Четверть, -и, ж. 

1. Промежуток времени, после которого у учеников начинаются 

каникулы. В учебном году 4 четверти. 

2. Одна четвѐртая часть чего-либо. Четверть класса. Четверть 

восьмого. Две четверти арбуза. 

Экзамен, -а, м. Проверка знаний, полученных за определѐнное время, для 

перехода на новую должность или получения нового статуса. Я сдаю экзамен. 

Я не сдал экзамен. Сложный экзамен. 

 

 


