
Родионова 
Валя-

креативщик

Кадникова
Аня –

идейный 
вдохновитель

Араканцева
Лида -

фоторедакт
ор

Беловолова
Ангелина –
художник-

оформитель



ПЕРЕВОД:

«…Погуглил чайник к синему 
аккаунту;
Зачикинил -аккаунт слегка 
троллит.
Застартапил он подписчицу.
Зачикинила к нему подписчица и 
аскнула:
«Чего ты спамишь, чайник?»
Ей с поклоном ламер тоссирует:
«Поконнектись, подписчица,
Капсит меня моя аватарка,
Не апгрейдит,ламеру мне,игнор.
Надобен ей новый айфон 6.
Наш-то совсем забаянился».

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке 
и рыбке»

«..Вот пошёл он к синему 
морю;
Видит - море слегка 
разыгралось.
Стал он кликать золотую 
рыбку.
Приплыла к нему рыбка и 
спросила;
"Чего тебе надобно, старче?"
Ей с поклоном старик 
отвечает:
"Смилуйся, государыня рыбка,
Разбранила меня моя старуха,
Не даёт старику мне покою:
Надобно ей новое корыто;
Наше-то совсем раскололось".

Задание 2. «Компьютерный 
сленг»



Гуглить-искать в 

интернете.

06

.0

2.

15

Чайник -

Человек, ничего не 

понимающий в 

компьютерах.

Аккаунт-это учетная 

запись,никнейм на 

каком-либо сайте.

Аня

Троллить-

Провоцировать 

человека, или 

группу людей на 

конфликт

14

:3

9:

46

Застартапить-

Действие или 

процесс по запуску 

процесса.

Подписчица-

поклонница.

Зачикиниться-

зарегистрировать 

своѐ присутствие в 

определѐнном 

месте.

Аскнуть-спросить.

Спамить- рассылать 

рекламу или иных 

видов сообщения 

лицам, не 

выражавшим 

желания их 

получать.

Ламер-не очень 

умелый 

пользователь с 

очень завышенной 

самооценкой.

Тоссировать-

готовить почту к 

отправке..

Коннектиться-

подключаться, 

присоединятся.

Капсить-писать 

сообщения в 

верхнем 

регистре,то есть 

большими буквами.

Аватарка-

картинка,которая 

стоит в профиле и 

сообщениях.

Апгрейдить-

улучшить что-либо.

Игнор-

игнорирование 

сообщений 

оппонента.

Аня

Баянить-то что 

повторялось 

неоднократно и 

наело аскомину.

14

:5

7:

43

Гуглить- искать в интернете.

Чайник - Человек, ничего 

не понимающий в 

компьютерах.

Аккаунт- это учетная 

запись,никнейм на каком-

либо сайте.

Троллить- провоцировать 

человека, или группу 

людей на конфликт

Застартапить- действие или 

процесс по запуску процесса.

Подписчица-поклонница.

Зачикиниться- зарегистрировать 

своѐ присутствие в 

определѐнном месте.

Аскнуть- спросить.

Спамить- рассылать рекламу или 

иных видов сообщения лицам, не 

выражавшим желания их получать.

Ламер- не очень умелый 

пользователь с очень завышенной 

самооценкой.

Тоссировать - готовить почту к 

отправке..

Коннектиться- подключаться, 

присоединятся.

Капсить- писать сообщения в 

верхнем регистре ,то есть 

большими буквами.

Аватарка- картинка,которая 

стоит в профиле и 

сообщениях.

Апгрейдить- улучшить что-либо.

Игнор -игнорирование сообщений 

оппонента.

Баянить - то что повторялось 

неоднократно и наело аскомину.

Краткий словарь:

http://vk.com/im?msgid=227302&sel=120344939
http://vk.com/im?msgid=227302&sel=120344939
http://vk.com/im?msgid=227302&sel=120344939
http://vk.com/im?msgid=227302&sel=120344939
http://vk.com/id120344939
http://vk.com/im?msgid=227896&sel=120344939
http://vk.com/im?msgid=227896&sel=120344939
http://vk.com/im?msgid=227896&sel=120344939
http://vk.com/im?msgid=227896&sel=120344939
http://vk.com/id120344939
http://vk.com/im?msgid=227922&sel=120344939
http://vk.com/im?msgid=227922&sel=120344939
http://vk.com/im?msgid=227922&sel=120344939
http://vk.com/im?msgid=227922&sel=120344939



