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               Мамочке ЛЮБИМОЙ 

 

         Дорогие мамы! Поздравляем вас с 

праздником!!! Желаем вам крепкого здоровья, 

семейного счастья, уюта и тепла. Пусть ваша 

жизнь будет полна улыбками ваших детей, пусть 

ваши глаза искрятся счастьем, пусть ваши самые 

нежные и ласковые руки творят волшебные вещи. 

Желаем вам вдохновения и окрылённости, задора 

и веселья, мудрости и наслаждения жизнью!  

      С праздником, любимые мамы!!! 

  

 

Юный филолог 

 
       Семья. Индоевропейское — k'ei+-m- (семья). Общеславянское — semьja 

(домочадцы, семья). Слово «семья» в современном русском языке — из 

древнерусского, где широко известно уже в XI–XII вв. Слово восходит к 

общеславянскому semьja и далее — к индоевропейскому сочетанию корня k'ei- и 

суффикса -m, который находит отражение в словах многих языков: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Правильно заряжать телефон так 
Правильная зарядка аккумулятора – та вещь, о которой пользователи частенько 

забывают. А ведь это один из тех факторов, которые могут продлить жизнь вашему 

любимому смартфону. 

Правила: 

 Не нужно разряжать гаджет до нуля при покупке.  

 Вовремя ставьте  смартфон на зарядку? 

Многим современным смартфоном для качественной 

и стабильной работы важно регулярно подзаряжаться, 

а не пополнять запас от 0 до 100%. Не стоит допускать 

разрядки смартфона до нуля, так как это приводит к 

возможной потере потенциального объема энергии. 

Восполнить его уже не получится. Неспроста 

мобильные телефоны начинают предупреждать пользователя о низком уровне заряда 

еще при 20% запаса АКБ. Если вы хотите продлить срок службы аккумулятора, то 

старайтесь удерживать уровень заряда так, чтобы он был не ниже 20% (операционная 

система не просто так предупреждает) и не выше 80%.  

По достижению 100% заряда устройство нужно отключать от питания, так как 

лишний перегрев также ухудшает работоспособность батареи смартфона. Главное не 

пользуйтесь смартфоном, который подключён к розетке. Во-первых, это 

небезопасно. Много случаев удара током, особенно при использовании проводных 

наушников. Во-вторых, есть проблема износа аккумулятора из-за образования 

микроциклов на повышенном напряжении с высокой нагрузкой вроде игр (100% к 99% 

и снова к 100%, так до бесконечности). 

При покупке смартфона внимательно изучайте возможности устройства. Многие 

продвинутые гаджеты обладают встроенными контроллерами заряда – при 100% заряде 

батареи они в автоматическом режиме отключат поступление энергии. 

Можно ли прервать зарядку аккумулятора? 

Да, когда вам удобно. Частичное заполнение ёмкости элемента питания не 

причиняет никакого вреда. 

      Избегайте нагрева аккумулятора. Он должен оставаться прохладным, либо слегка 

тёплым, но не горячим (в пределах +15°С и +35°С). 

Сильно греется аккумулятор смартфона (выше +50°C) из-за дешёвых зарядок. Реже, 

когда возникают паразитные нагрузки из-за активных функций телефона при 

подключённом зарядном устройстве. Переведите телефон в режим энергосбережения и 

режим полёта, чтобы исключить программный фактор. Если он продолжает греться, 

обратитесь в сервисный центр. 

Раз в месяц разряжайте гаджет до нуля. 

Иногда датчики, которые отслеживают остатки энергии могут сбиваться. Чтобы 

нормализовать их работу можно полностью разрядить аккумулятор, а затем восполнить 

запас энергии до 100%. Таким образом вы можете избежать ситуаций, когда ваш 

мобильный телефон внезапно выключается при 10% заряда. 

Эти инструкции помогут сохранить батарею вашего гаджета, сэкономить деньги, а 

главное, сберечь природу. 
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