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Задание 2. «Компьютерный сленг»
Жили три брата, два-то гуру, а третий – ламер E-mail. Законнектились гуру
ехать за фишками и хинт дают лузеру:
-Ни флейми, E-mai, не флуди, респект оказывай женам нашим, а мы тебе
приаттачим красные сапоги, кафтан и рубаху. Гуру слили инфу лузеру и
стартап в Нижние города. А E-mail оффтопик и завис. Невестки кликают
онлайн:
-Эй , Мыло! Юзеры тебе чатили респект и хелп нам оказывать, а ты завис и
халтуру не делаешь. Стартап за водой!
Флудить нельзя, зипнул E-mail ведра и в реал за водой отправился. Подошел
к проруби, закачал воды, ап, мессага не в кассу – ведро щуку хапнуло. Мыло
рулит!
-Кульно! Ухи наварю, а невесткам бан наложу, в игноре они. А щука чатит:
- Глючить не надо, отпусти меня, будет тебе рулез!
E-mail давай лолить:
-Какой рулез от тебя?
-Такая фишка: рулить будет!
- Сабж такая – скажи: «По щучьему веленью, по моему хотенью,
закачивайтесь ведра и делайте откат».

Жили три брата: два-то умных, а третий — дурачок Емеля.
Собрались как-то умные братья ехать в нижние города за товарами и говорят
дураку:
- Смотри, Емеля, слушай наших жён и почитай так, как родных матерей; а мы
тебе купим сапоги красные, и кафтан красный, и рубашку красную.
Умные братья отдали неумному приказание и поехали в нижние города; а Емеля
лег на печь и лежит. Невестки говорят ему:
- что же ты, Емеля! Братья велели тебе нас почитать и за это хотели тебе по
подарку привести, а ты на печи лежишь, ничего не делаешь; сходи хоть за водой.
Делать нечего, Емеля взял ведра и пошел за водой. Подошел к проруби,
зачерпнул ведра, и попалась в ведро к нему щука.
Обрадовался Емеля:
— Вот ухи наварю, сам наемся, а невесткам не дам!
Вдруг щука говорит ему человечьим голосом:
— Емеля, отпусти меня в воду, счастлив будешь.
А Емеля смеется:
— Какое же от тебя счастье?
- А вот какое: что ни скажешь, всё исполнится, скажи только: «По щучьему
веленью, по моему хотенью…»
Емеля и говорит:
— По щучьему веленью, по моему хотенью — ступайте, ведра, сами домой...

Словарь «компьютерного сленга»
Гуру - уважаемый
Фишка - что-то не обычное
человек, опытный мастер
Флеймить Стартап – запуск, движение
Глючит – работает с
спорить, обсуждать, критико вперед
ошибками
вать
Забанить, наложить бан Аттачить –
Флудить - порождать
запретить
прикрепить, приделать
бессмысленные потоки
Кул! Кульно! - классно
Зиповать - заархивировать информации
Лузер - неудачник
Игнор - игнорировать
Хелп - помощь, справка
Мессага –
Коннектиться –
Юзер, юзверь - пользователь письмо, сообщение
связываться, соединяться
Чат - общение в режиме
Откат - возвращение
Ламер –
онлайн (реального времени) Мессага не в кассу –
дурак, чайник, тупица, неуме Реал - жизнь вне сети
сообщение не по теме
лый пользователь,
Респект - проявление
Оффтопик - отклонение от уважения
темы
Рулить Рулез, рулес - высшая
превосходить, побеждать
степень одобрения; очень Халтура - работа
правильный, хороший, класс Хинт - совет
ный.
Зависать - не реагировать на
Сабж - тема, заголовок
команды

