
                             Лойс-словарь  

 

Цель: познакомить учащихся с историей праздника – День словаря, развивать познавательную и  

творческую активность и навыки работать в группе.  

Аудитория: 7–11-й классы. 

Оборудование: ватман, ножницы, клей, цветные карандаши, фломастеры, старые  цветные  

журналы – все инструменты по количеству групп. 

 Ход классного часа: 

Учитель: Сколько слов в нашем языке? Тысяча? Три тысячи? Десять тысяч? Вы никогда не думали 

об этом? А подсчитать не пробовали? Сегодня мы поговорим с вами  о человеке, который                

сосчитал все слова, собрав их в словарь, и попробуем составить  свой словарь молодежного            

сленга – лойс-словарь. А кто мне скажет, что значит «лойс»  на молодежном сленге? 

 * Примечание для учителя. Лойс – это искаженное слово «лайк». Лайком называют 

отметку «нравится» в социальных сетях.  

Просмотр видео «День словарей и энциклопедий. В.И. Даль» 

Учитель: Вы представляете, более 50 лет Даль создавал толковый словарь, содержащий 200 000    

слов.Сегодня появится еще один словарь, пусть он не будет содержать  такое количество слов и на

 его составление не понадобится много времени, но он будет  очень полезен нам, учителям. Мы   

сможем понимать, о чем же вы говорите.  

Работа в группах 

Учитель: Мы с вами разделились по группам. У каждой группы на столе есть ватман, карандаши,  

фломастеры и журналы. Первая группа будет создавать обложку  нашего лойс-

словаря, остальные группы займутся подбором слов и оформлением  страниц. Вторая группа:        

буквы А – Д, третья группа: буквы З – Н, четвертая группа:  буквы М – Я. В конце классного часа мы 

получим лойс-словарь молодежного сленга  и передадим его в школьную библиотеку. 

Ученики работают в группах, по необходимости классный руководитель может подсказать  слова  

учащимся из приложения. В конце классного часа классный руководитель собирает  все страницы,

 скрепляет. 

 

 

 

 

Словарь современного молодежного сленга 

 Агриться – агрессировать, злиться. 

Ауф, ауфф – междометие, выражающее восхищение («ого!» или «вау!»). 

Байтить – копировать, красть чужие идеи. В другом значении – провоцировать,  троллить. 

Банить – блокировать в интернете.  

Баттхерт – раздражение, обида. 

Биполярочка – биполярное расстройство личности. В переносном смысле –  

непоследовательность, противоречие самому себе. 



 Буллинг – травля, в том числе в интернете. 

Бумер – представитель старшего поколения. «ОК, бумер» – издевательский ответ  старшему («Да-

да, старичок, успокойся»). 

Вайб – атмосфера, настроение. Ощущение от человека, места, мероприятия. 

Вписка – вечеринка или квартира, где собираются на вечеринку. 

Всратый – некрасивый, уродливый. ВТФ, WTF – «какого черта?». Го – пойдем.  

Движ – какая-либо активность, движение, тусовка.  

Дноклы – одноклассники.  

Думер – молодой пессимист, безрадостный юноша. 

 Зашквар – позор, недостойное поведение.  

Зумер – подросток, представитель «поколения Z».  

Изи, на изи – легко, без труда. 

 Камон – призыв к действию («пойдем», «давай»). 

Катка – партия в компьютерную игру, игровой матч.  

Кекать – смеяться, насмехаться. 

Краш – человек, который нравится, предмет обожания, безответная любовь. 

Кринж – стыд за чужие действия, ощущение неловкости и омерзения. 

Криповый – страшный, пугающий.  

Куколд – рогоносец, мужчина, который терпит измены жены.   

Лмао – дико смеюсь, хохочу.  

Лойс – лайк, кнопка «нравится» в соцсетях. Лол – громко смеюсь. 

Мерч – одежда и прочие товары с символикой музыкантов и прочих знаменитостей. 

Миллениалы – поколение детей 1980–1990-х годов.  

Нуб – новичок, неопытный человек. ОМГ, OMG – боже мой. 

Паль – подделка, чаще всего «паленая» брендовая одежда и обувь.  

Пранк – розыгрыш. Пруфы – доказательства, обычно в виде ссылки на источник информации. 

Рипнуться – умереть.  

Рофл – катаюсь по полу от смеха.   

Рофлить – безудержно хохотать.  

Слэмиться – толкаться на концертах.  

Сасный – соблазнительный, симпатичный, сексуальный. 

Стримить – вести прямую трансляцию в интернете. 

Стэнить – восхищаться, быть страстным поклонником кого-либо или чего-либо. 

Тащер – хороший игрок в видеоигры, помогающий товарищам по команде «вытащить» даже  

провальный матч.  

Фейспалм – лицо, прикрытое рукой. Жест разочарования и стыда. 

Флексить – танцевать, веселиться, шумно отдыхать. Хайп – шумиха, ажиотаж вокруг чего-либо. 

Хейтить – ненавидеть, ругать.   

Хейтер – ненавистник, критик. 

 Чекать – проверять, изучать. Чилить – пассивно отдыхать, расслабляться. 

Читер – жулик, мошенник. Геймер, который использует коды в компьютерных играх. 

ЧС – черный список. Добавить/кинуть в ЧС – заблокировать пользователя «ВКонтакте». 

ЧСВ – чувство собственной важности, завышенная самооценка.  

Шеймить – стыдить кого-либо.  

Шмот – одежда.  

 Юзлес – бесполезный 


