Как Писать Объявление О Пропаже Телефона Образец
Работа редактора с разностильной лексикой Стилистическое расслоение русской лексики Использование разностильной
лексики в публицистической речи Стилистическая оценка лексики ограниченного употребления Употребление терминов в
научно-популярных текстах Псевдонаучность изложения Стилистическая оценка устаревших слов Оценка канцеляризмов
и речевых штампов. Речевые стандарты Глава 12. Ошибки, вызванные парономазией Стилистическая оценка
многозначности и омонимии Ошибки, возникающие из-за употребления многозначных слов и омонимов Глава 11. Голуб г
б - введение в профессию «психолог.
Вот что стоит указать в объявлении о пропаже кота (кошки): 1) Дата, когда потерялся ваш питомец. 2) Место / район /
улица. 3) Возраст животного. 5) Порода / окрас. 6) Особые приметы. 7) Фото (по-возможности).
8) Телефон, по которому с вами можно связаться. Образец объявления. Если вы подаёте объявление в газету, то можно
написать примерно так: '1 сентября в Железнодорожном районе улица Болотная 2 пропал кот, отзывается на кличку
Васька.
При размещении объявления о находке или пропаже. Номер телефона. - Сегодня на уроке мы будем учиться писать. Ключ
драйвер сканнер переводчик. Объявление - это официальное.
Окрас чёрный, белая грудка и белые кончики лап, пушистый, глаза зелёные, возраст 5 лет. Нашедшим животное просьба
позвонить по телефону 0. Вознаграждение гарантируем!' ** Если вы будете делать бумажную листовку или размещать
объявление в Интернете, то простора для фантазии будет больше. В заголовке объявления напишите крупными буквами
'Пропал кот' / 'Пропала кошка', а вместе с текстом обязательно разместите фото животного - это увеличит вероятность того,
что вашего питомца найдут. Начинать такое объявление надо с короткого, но громкого заголовка, написанного крупным
шрифтом ('Пропал кот!!!' , 'Помогите найти кота!'
Требуется помощь!' Общий заголовок, типа 'Внимание' или 'Объявление', в данном случае не подойдет - так как людей он
не заинтересует. Далее следует описание особых примет. Сюда входит окрас животного, его размер, цвет глаз и прочая
полезная информация.
Поиски будут наиболее эффективными, если в объявлении вы разместите фотографию пропавшего животного, причем
желательно цветную. Затем можно кратко указать когда пропал кот или где он пропал. И если первые абзацы можно
поменять местами, то контактную информацию лучше размещать в конце. Как правило, в наше время достаточно указать
телефон.
Да, и если животное для вас дорого и вам не жалко вознаграждения, обязательно не забудьте про это написать. Последним
предложением может стать какая-нибудь фраза, подчеркивающая, ваше отношение к коту. Например, 'Звоните в любое
время суток!'
Или 'Мы очень надеемся на вашу помощь!' Вот примеры объявлений. Если у вас потерялся друг, то нужно написать
объявление сразу, потому что есть вариант того, что вам перезвонят и расскажут, что вашего питомца видели.
Если есть его фото, то желательно его распечатать и приложить к объявлению. Писать нужно, что пропал или потерялся
кот, описать его внешний вид и окрас, а также указать приметы, может быть на нем был ошейник, либо другие
отличительные детали. Написать свой контактный телефон и пообещать вознаграждение, чтобы у человека был стимул
вам помочь. Распечатайте ваше объявление и развешивайте там где это возможно. Нужно, чтобы оно было ярким и
привлекало внимание прохожих. Нужно описать пропавшего питомца: как он выглядел, приблизительный возраст.
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