
Настя- «мегамозг 
проекта»



Задание № 4. 
«Компьютерный сленг»

Мы выбрали всем известную сказку «Курочка Ряба» и перевели еѐ на 

компьютерный сленг. Для этого  использовали следующий словарик IT-шника:

реалить – быть в действительности; онлайнить – жить в сети; юзер –

пользователь;  зависнуть - быть постоянно; девайс – устройство; архиватор –

программа для сжатия и хранения файлов;  апгрейдить – улучшить , заменить 

или добавить новые компоненты;  пати – место; мейкануть – сделать что-то; 

файло – продукт;  прога –программа;  мазерборд – мать;  хачить – взламывать;  

мусогрызка – компьютерная мышь;  шуршнуть – поискать; крысовод – провод 

к мыши;  грохнуть – сломать;  крэк - программа-взломщик;  тюкнуть –

удалить файл; флудить – порождать бессмысленные потоки информации;  

мессидж – сообщение;  бекапить – создавать резервную копию; пиксель –

мельчайший элемент; даунгрейд – замена на старое.



Жили-были дед да баба. 

Была у них Курочка Ряба. 

Снесла Курочка яичко, не простое, а 

золотое. 

Дед бил, бил – не разбил. Баба 

била, била – не разбила. 

Мышка бежала, хвостиком 

махнула, яичко упало и разбилось. 

Дед плачет, баба плачет, а курочка 

кудахчет: «Не плачь, дед, не 

плачь, баба: снесу я вам яичко не 

простое, а золотое!»

Девайса Архиваторная

(перевод сказки).

Реалились-онлайнелись Юзер да
Юзерша.

Зависала у них Девайса Архиваторная.

Апгрейдила пати Девайса Архиваторная
и мейканула суперфайло, но не прогу
пиксельную, а мегамазерборд.

Юзер хачил, хачил – не захачил. Юзерша
хачила, хачила – не захачила.

Мусогрызка прошуршнула, крысоводом
грохнула, суперфайло крэкнулось и
тюкнулось.

Юзер флудит, Юзерша флудит, а Девайса
Архиваторная месседжит: «Не
флуди, Юзер, не флуди, Юзерша: бекапну я
вам суперфайло и даунгрейдну не
мегамазерборд, а прогу пиксельную!».

Курочка Ряба 

(исходный текст сказки).



Наши выводы по первому заданию: нам это задание было интересно выполнять;
особенно понравилось проводить исследование «ЧТО Я СЛЫШУ?», которое мы придумали
для взрослых. Это задание помогло нам понять, что всех можно поставить в тупик самыми
простыми словами, даже учителей!!!

Наши выводы по второму заданию: перевести русские народные сказки на другой язык
очень сложно, т.к. у них особенная речь, в них много уникальных слов, которые ни на
какой язык не переведёшь! А компьютерный язык передаёт действия, он не
эмоциональный и очень конкретный. Это было очень сложное, но интересное задание!!!

Удивительный

конкурс! Хочу ещѐ раз

поучаствовать!!! Нам

было хорошо вместе

работать!

Я научилась делать 

выводы из того, что 

услышала. Были 

интересные 

задания!

Понравилось 

работать в  

команде. Я стала 

смелее.

Люблю всѐ 

необычное –

компьютерный 

язык в сказке  

стал открытием!

Это здорово!!! Сразу 

стало веселее в 

школе. Все 

бегают, соревнуются

. Прикольно!  


