
Языковая Школа «ЛаоМао» - нет предела совершенству! 

  ַהזְַּמן ַעל ֲחָבל .1

ָך .2   ּתּותְּ

  ַהָפנִים ַעל .3

  ַבַסל יֹום ָעֶסל יֹום .4

 ַהגָָמל ַגב ֶאת ָׁשַבר ַהַקׁש .5

  ָבאָסה .6

ֵעינַיי ֵחן מֹוֵצא .7  בְּ

ִעים ַבַדָקה .8   ַהִּתׁשְּ

  ָפָרה ָפָרה .9

אֹום ָמה .10   ,ִפתְּ

  ַחיִים עֹוִשים .11

  ַגב ֶבֶטן .12

ָלה .13   ַפׁשְּ

  ָכחֹול ֶסֶרט .14

ָלה .15  ַאחְּ

ָבה .16   ָסבְּ

  ַבֶסֶרט ַחיֵי ַאָּתה .17

 ַהֶדֶרְך סֹוף .18

 ָחמּוד .19

  ָפִדיָחה .20

ַרָגז .21   בְּ

ָכל ַמזָל יֹוֵתר .22  ִמשְּ

 

ָפִרים ֹוַלַעתּת .23   ַהסְּ

 !ֶסֶרט ֵאיזֶה .24

 !ָקֶפה ַעל ֵמת  .25

ִליִׁשית ַפַעם .26  גְִּליָדה ׁשְּ

  

גֵַהץ .27 ַראי לְּ   ַאׁשְּ

 

  ֵמַהַפִסים יַָרד .28

 !יַאלְָּלה .29

 ַמבְּסּוט .30

1. Дословно-  жалко   время -  что-то очень хорошее или очень плохое  

2. Дословно – танк. Человек, у которого все хорошо получается 

3. Дословно – на лице. Очень плохо  

4. Дословно – день мед, день лук. День хорошо, день плохо.  

5. Соломинка, сломавшая спину верблюда. Последняя капля.  

6. Огорчение. Разочарование.  

7. Мне нравиться.  

8. Дословно – на 90- й минуте. В последний момент. 

9. Дословно – корова, корова. Не все сразу, по одному.  

10. Что вдруг? 

11. Дословно – делать жизнь. Отдыхать, наслаждаться. 

12. Дословно – живот, спина. Пассивный отдых. 

13. Подвести кого-то.  

14. Дословно – голубой фильм. Порнофильм.  

15. Отлично!  

16. Классно! 

17. Дословно – ты живешь в фильме!  Человек оторван от реальности.  

18. Дословно – конец дороги. Что-то очень хорошее!  

19. Милашка  

20. Конфуз. Неприятная ситуация. 

21. Обида  

22. Дословно - удачи больше чем мозгов. Кто-то удачливый, но не очень 

умный. 

23. Дословно – книжный червь. Любитель читать книги.  

24. Дословно – какой фильм!  Запутанная ситуация.  

25. Дословно – умирать на кофе. Очень люблю кофе.  

26. Дословно – третий раз мороженное. Употребляют при встрече 

второй раз в короткий промежуток времени.  

27. Дословно – гладить кредитную карту утюгом. Чрезмерно 

использовать кредитную карту.  

28. Дословно – сошел с рельс. Сошел с ума.  

29. Вперед! Давай!  

30. Доволен 



 


