Список слов и выражений по теме «Who is on duty today, или
Незаменимый словарь школьника» (www.engblog.ru)
Слово/Словосочетание

Перевод

Типы образовательных учреждений
a boarding school

школа-интернат

a gymnasium

гимназия

a lyceum

лицей

a nursery school

детский сад

a primary school

начальная школа

a private / an independent school

частная школа

a secondary school

среднеобразовательная школа

a state school

государственная школа

a teacher training college

педагогический колледж

a technical college

техникум

a university

университет

a vocational college

профессиональное техническое училище

an art college

колледж искусств

Учителя
a class teacher / a form teacher

классный руководитель

a coach

тренер, инструктор, репетитор

a head / a headmaster / a headmistress /
a headteacher / a principal

директор школы

a lecturer

лектор

a pedagogue

педагог, наставник

a professor

профессор

a relief/substitute/supply teacher

учитель, заменяющий отсутствующего
преподавателя

a schoolteacher

школьный учитель

a teaching assistant

ассистент преподавателя

a trainer

тренер, инструктор

a tutor

репетитор, частный преподаватель

an educator

педагог, воспитатель

an instructor

учитель, преподаватель

Ученики
a bluffer

ученик, который никогда не учит материал, но
ему всегда удается получать хорошие оценки

a bookworm

ученик, который много читает (начитанный)

a bully

хулиган, задира

a class clown

местный клоун (в классе)

a freshman (first-year student)

первокурсник

a geek

одержимый компьютерами студент

a graduate

выпускник вуза

a junior (third-year student)

студент 3-го курса

a late-comer

ученик, который регулярно опаздывает

a master‘s student

студент магистратуры

a PhD student / a post-graduate

аспирант

a plodder

труженик, усидчивый студент

a senior (fourth-year student)

студент 4-го курса

a show-off

выскочка

a sleeper

ученик, который спит на уроках

a sophomore (second-year student)

второкурсник

a stellar

звезда класса

a teacher’s pet

любимчик учителя

abysmal

несносный, ужасный студент

an undergraduate

студент предпоследнего курса

mediocre

середняк

senioritis

старожилы (студенты последнего курса,
которые менее прилежно учатся, так как знают,
что скоро выпускаются)

straight A

отличник

the work hard, play hard

ученик, который всегда хорошо учится, но
успевает активно отдыхать и веселиться

Школьные принадлежности
a backpack

ранец, портфель

a beamer

проектор

a compass

циркуль

a crayon(s)

цветной карандаш

a day book

дневник

a folder

папка

a highlighter

маркер

a paper clip

скрепка

a pencil sharpener

точилка

a protractor

транспортир

a set square(s)

набор треугольников

a spiral notebook

тетрадь на кольцах

a staple remover

антистеплер (расшиватель)

a test tube

пробирка

an eraser / a rubber

ластик, терка

sellotape

скотч

watercolors

акварельные краски

Устойчивые словосочетания
to ace a test

получить высшую оценку (на экзамене)

to cheat / to copy / to use a crib sheet

списывать / пользоваться шпаргалками

to fail an exam

провалить экзамен

to flunk a test

провалить тест

to get a bad/low mark

получить плохую/низкую оценку

to get a good/high mark

получить хорошую/высокую оценку

to hit the books

зубрить

to memorise / to learn by heart

учить наизусть

to pass an exam

сдать (успешно) экзамен

to pass with flying colours

сдать экзамен на ура

to pull an all-nighter

учить всю ночь напролет

to revise

повторять

to slack off

расслабиться, сбавить активность (в учебе)

to swot up

подучить, подзубрить

to take an exam / to sit an exam

сдавать экзамен

to take extra lessons = to have private
tuition/coaching

заниматься с репетитором

Идиомы об учeбе
a for effort

пятерка за старания

never tell tales out of school

не выдавай секреты, не выноси сор из избы

the school of hard knocks

школа жизни

to cut class

прогуливать уроки/школу

to play hooky

прогуливать занятия

