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ЭТА КНИГА ПРИНАДЛЕЖИТЭТА КНИГА ПРИНАДЛЕЖИТ

МАЙКУМАЙКУ

Простите – похоже,Простите – похоже,

кто-то уже подписалкто-то уже подписал

эту книгу... Вы жеэту книгу... Вы же

не возражаете, да?не возражаете, да?



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ЭТИМ ЖУРНАЛОМЭТИМ ЖУРНАЛОМ
Добро пожаловать! Сегодня первый день новой главы вашей 

интереснейшей карьеры! Этот журнал был разработан для 

вас, нового сотрудника «Фазбер Интертейнмент»! Дабы

поприветствовать вас и быть уверенными, что вы подготовле-

ны и сможете реализовать себя в первую неделю на работе.

Мы не хотим, чтобы вы чувствовали себя подавленно,

а то вдруг ещё не вернётесь!

Мы просим вас заниматься самопроверкой после каждой 

смены, выполняя различные задания на последующих стра-

ницах. Некоторые из этих заданий полезны для подготовки, 

другие же помогут очистить разум и сосредоточиться.

И, конечно же, не забывайте записывать

все странные события, происходящие

в вашу смену.

Итак, начнём!
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ПЕРВАЯ НОЧЬ:

ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ

НОВАЯ
ГЛАВА!
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Для начала мы предлагаем вам заполнить небольшую анкету

на тот маловероятный случай, если произойдёт что-то непред-

виденное. Всё готово? Пожалуйста, вырежьте эту форму

и отдайте её начальнику в конце первой смены.

Имя:

Телефон:

Адрес:

Донорство органов:

В экстренных

случаях, пожалуйста, 

свяжитесь с:

Имя:

Телефон:

Степень родства:

Как вы предпочитаете окончить 

карьеру:

Аллергии:

Принимаемые лекарства:

ИИИИИмммммяяя::

ТТТТееееелллллеееееффффооонннн:::

ААААдддрррееессс::

ДДДоооннноооррррссстттвввоооо  ооорргггааааннноооввв:::

ИмИмИмИмИ я:я:я:я:

ТеТеТеТелелелелефофофофон:н:н:н:

СтСтСтСтепепепепененененнь ь ь ь ророророр дсдсддссствтвтвтвт а:а:аа:а:ааа

КККаааккк вввыы пппрррррррррррреееддпппооооччччиииитттттааааееееттттееее  ооооокккккооооооооооооннннччччччиииииииттттттьььььь 

кккккккаааарррьььееерррууу:::кккккккк

АААлллллееерррггггииииииии:::

ПППррррииииннннииииииммммааааееееммммыыыеее ллллееееккккаааарррссссттттттттттттттввваааа::::



Плохое настроение? Не печальтесь!
Перечислите десять причин, по которым подать заявление о приёме на 

работу в пиццерию «У Фредди Фазбера» казалось вам хорошей идеей.

ППППППППППППППППППППлллллллллллллллоооооооооооооооохххххххххххххххххооооооооооооооооооооеееееееееееееееееееееее    ннннннннннннннннннннннаааааааааааааааааааасссссссссстттттттттттррррррррррррооооооооооооееееееееееееенннннннииииеееееееееееее??????????????????  
ППеПеПеПеПеПеПеПеПеПееПееПеПеПеПеППеПеПеППППеПееПеПеПеееереререререререререрререререререррееререрререререерерререрречичичичичичичичиииччииичичиичиччиичиииичииииислслслслслслслслсллслслсслслссслллититититититититититтититттититититититтееееееееееееееее дедедедедедедедедедеедедедедедеедедедедд сясясясясясясясясясяяяяссс тьтьтьтьтьтьтььтьтьтьтьтьььььть пппппппппппппппприририририририририририририририр чичичичичичичичичичичичичччичичичиччин,ннн,н,н,н,н,н,нн,ннн,н,н,н,ннннн,ннннн пппппппппооооооооооо кококококкокотототоототорырыырырырыыыррр ммммммммм

рарарарарарарарараррарраар бобобобобобобобообобобоббообобооббообоббоботутутутутутутутутутутутутутутуутутттттутттттутуууууууу вввввввввввввввввв пппппппппппппппппппицицицицицицицицицицицицицицицициииццецецецецецецецецецецецецецеец риририририририририририририрриииююююююююююююююююю «У«У«У«У«У«У«УУ«У«У«У«У«У«У«У«УУУ«УУ ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФререререррррерреереререрреррррррр дддддддддддддддддддддддд и и и и и ии ии иии ии ФаФаФаФаФаФаФаФаФаФаФФаФФФФФаазбзбзбзбзбзбзбзбзбз ереререререререерерааааааааа

1.                                                                                                 

2.                                                                                                 

3.                                                                                                  

4.                                                                                                  

5.                                                                                                   

6.                                                                                                   

7.                                                                                                    

8.                                                                                                    

9.                                                                                                                                                    

                                                               

10.                                                                                                                                                   

                                                                

Сотрудников бесплатно кормят пиццей.
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Вы бы предпочли:ВВВВВВВВВВВВВВыыыыыыыыыыыы бббббббббббббббыыыыыыыыыыыыыыы пппппппппппппррррррррррррррррреееееееееееееедддддддддддддддпппппппппоооооооочччччччччллллллллиииииии:::::

Обнять Фредди или Обнять Фокси?

   Работать в дневную смену                            Работать в ночную смену

Играть на гитаре    Петь с Фредди?

Всю ночь слушать                          Всю ночь слушать

Мороженое                                Кекс от Чики?

и заниматься уборкой?

от Цирковой Беби?

музыку Баллоры?

с двумя вечеринками?

музыкальную шкатулку
Марионетки?

или

ЧЧЧЧикикиккикикики?и?и?и?и?и?и?и?и?и?и?и?ииМоМо

ототототт ЦЦЦЦЦЦЦиририририир

ИгИгИгррр ререеререеер дддддддддддддддддддди?и?и?и?и?и?и?и??и??и??

7777

или

или

или

с Бонни?
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Если бы вас попросили разработать нового аниматронного друга для де-
тей на одном из многочисленных предприятий «Фазбер Интертейнмент», 
как бы он выглядел? Какие бы у него были особые характеристики?



Специальные характеристики:СССССССпппппеееееецццццццииииииааааааллллллльььььннннннныыыыыыыыееееее  ххххххааааааарррррраааааааакккккккккктттттттттеееееееееееррррррррррриииииииисссссссссттттттттиииииииииииккккккккиииииии::::::::



1010101010101011

Опрос: посмотрим на ваши знания

Вы прослушали все имеющиеся тренировочные записи для ночных 

охранников? Проверьте ваши знания, а потом посмотрите

правильные ответы на стр. 12.

3. Почему аниматроников по ночам оставляют бродить,

где им вздумается?

 a) Их невозможно отключить

 б) Им нужно немного спустить пар после тяжёлого дня

 в) Их сервоприводы заклинивает, если слишком долго

держать их выключенными

3333333333333....... ПППППППППооооооочччччччччччччееееееееееееееееемммммммммммммммммммммуууууууууууууууууууу аааааааааааааааааннннннннннннннннниииииииииииииииимммммммммммммааааааааааааааааатттттттттттттттттттттттттррррррррррррррррррррррррррррррроооооооооооооооооооонннннннннннннниииииииииииккккккккооовввв пппппооооо   ннннноооочччччааааааамммммм ооооооосссссссттттттаааааааавввввввввлллллллллллляяяяяяяяяюююююююютттттттт   бббббббррррррррооооооооодддддддиииииииииттттттттттттььььььь,,,,,,

ггггггггггггггддддддддддддддддееееееееееееееее ииииииииииииииииимммммммммммммммммммммммм ввввввввввввввввзззззззззззззззддддддддддддддддддддддддууууууууууууууууууууууумммммммммммммммммммаааааааааааааааааааааееееееееееееееееееееееееттттттттттттттттттттттсссссссссссссссссссссяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя??????????????????????

aaaaaaaaaaaaaa))))))))))))))) ИхИхИхИхИхИхИхИхИхИхИхИхИхИххИИИ ннннннннннннннннннневевевевевевевевеевевевееевееевеввозозозозоозозозозозозозозозозооооозо момомомомомомомомомомомомомомомомомомоооможнжнжжнжнжнжнжнжнжжжнжнжнжнжнжннжнжнжжжжжжжжнж оооооооооооооооооооо оотототототоототототоотоооотклклклклклкклкллкллючючюючючюючючючю ититититититтитти ььььььььь

бббббббббббббббб))))))))))))))) ИмИмИмИмИмИмИммИммммИмммИмИИмИм нннннннннннннннннннннужужужужужужужужужужужужужуужужужужжу нононононононононононоонноононон нннннемемемемемме нонононогоггоогого ссссссспупупупупупууп стстстстстсттититититити ь ьь ь ьь папапапааап ррррррр попопопопопослслсллслслееееее тятятятяжёжёжёжёлололологогогого дддднянняня

вввв))))) ИхИхИхИхИхИхИхИИ сссссссеререререрервововововввопрпрпрппп ививиииививододододддыыы зазазаааклклкллинининини ивививививваеаеаеаееееет,т,т,т,т,тттт ееееееслслслслслслсллс ииииииии слсллслишиишишишишишшкокококококок м ммм м мм дододододододоолглглгллглглглглгоооооо

дедедедедд ржржржржржржржатататататать ь ь ььь ихихихихихихх вввввыкыкыкыккклюлюлюлюююючечечечечееч нннннннн ымымыммымииии

1. Назовите девиз пиццерии «У Фредди Фазбера»:

 a) Мистическое место для детей и их родителей, где оживают

фантазии и интриги

 б) Волшебное место для детей и их родителей, в котором оживают 

мечты и веселье

 в) Потрясающее место для детей и их родителей, где оживает веселье

2. «Фазбер Интертейнмент» не несёт ответственности

за ущерб, нанесённый...

 a) Людям или имуществу

 б) Аниматроникам

 в) Кухонной утвари



4. Если аниматроники видят вас после рабочего дня,

то, скорее всего, считают, что вы...

 a) Металлический эндоскелет, лишённый костюма

 б) Охранник

 в) Ребёнок, которому нужны обнимашки

5. Почему вы должны закрывать двери и управлять 

камерами и освещением только при крайней 

необходимости?

 a) Мы сейчас работаем в «экологичном» режиме

 б) В здании с 12 ночи до 6 утра ограничена подача электроэнергии

 в) Аниматроников привлекает свет

6. Где находится главное «слепое пятно» ваших камер?

 a) На кухне

 б) На выходе из «Пиратской бухты»

 в) Прямо на выходе из офиса

ттты»ы»ы»ы


