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����و�ع ��� ������ر�� – ����� ����ا����ة ��� �ا�����م �ا������� �����ر�� ������� �و������ت �������� . 

�و�����ر �� ����� �������م �ا������� ����  ���� �د�و����� (�أ�و �أ���)  �و�� ���������ھ�� �� ������ت.

 �����أ �� �ر�� �����ك  ���� �أ�� �ا����د ٬، �و�������  ���� ��� �آ�� . �و�����ي �ذ�� ���ل �ا����ض �� �ط���� �������  �ا����م  �و ������ �ر���ز���ھ�
 �و���������  ����� �أ���� �أ���ى ���� �إ�� �ا������� . �و�� �����ك �� �ا�������� �و�ا�������ت  ������ر �ا���و�����  ���� �ا������ر�ه �ا����ص �و����� �ا�����

�������� ��������  �����ا ��  ���ر������� �و��������� ٬، ���ر�� �ر���ز���ھ� �ا������� �ط��� ���ؤ����� �ا�����

 ������ �أ����ل �ا����م  �و�أ���ا����  ��� �����  �أ���� �ا�����ز �ا���ط���� �ا����ى ٬، ������ �و������ �أ���ء �ا����ض  �����  ���� ������ ����  ٬،
 ��� ������  ������� �و�ا������� ��  ���������  �� �و��� ����� . ���ھ��ا �ا�����و�ع ����� ��� �ا����� �و�ا������� �� �ا����ر ٬، �و����ّ� �� �ا������� ��
 �ا�������ت �و�ا������ت �ا����ر������  ���� �ا����د  �و������  ������� �و����ر���ھ�  �� �د�و�ن ���م .  �����ل �ا�����ز �ا����� �ا���ا���� �إ�� ����ط� ��� ���

�ا�������

�د���ة �إ�� �ا������� / �ا�����ا�ك

���� �ا������� : ����� 

 �أ����م �����ا �ا�����ة �إ�� ����� �ا���ا����� �� �ا�����ر�� �� ����� �أ���ء �ا�����  ���ن �����م �� ����� ������� ���ض �ر����� �ا������� �إ�� ���
 �ا������

  myriam@thyes.com  و�� ����� �ا�����ر�� ����ا���� ��� ����ا�ن �ا������ �ا������و���
 �و����� �ا�� ���� �ا������� �ا����ا�ن ������ر���ھ�� ��د�اء ����� �ا����.

�و�أ������ �أ�ن �أ���� ������م �ا����و����  �� ���ھ���� ��� �ر��� �������ي (����� ��������� ������� �ا����ش).

 ����ر�س �ا�������ن �و�ا�������ت �ا������ت ���� �ا���و����� �ا������ر����  �و����� �� ����� �و����� �ا�����م �ا�������
 (.fla) ��� ا����ش. �� �������ن ���ر���ل �أ������ �ا����ش ������ر�� �� �ا�����و�ع� ������� ������ 

 �ا��������ت �ا�������   

 �ا����ر �و�ا�����م �ا�������: ������ش ���  ٬، �� �د�و�ن ActionScript .�و���و�ن ������� �أ�و ���ر  
(����� �ا�����ا�م �ا�������� �ا������� (�� �ا�����م �������ا�م �أ����ن �ذ�ا���� �أ�و �أ�� �ا�����ن �ا��� � ��� ��� ����ق �ا����ا�ع �ا����

( �ر���م ������ �� �د�و�ن ������ (���اء ����� �أ�و ���اء�ة
  ������ ��� �ا��� ٬، �أ�و �أ�ط��ل �� �ذ�����40ة �ا������ :  .

.  ���ر�ة �� �ا������� ٬، �ا������� ���د�اء25-15  ���� ٬، 576 * 768: ���ر���ت  . 
  �����������1أ �� ���ض �و������� ���� ������ �ا����� ٬، �و����� ����ة  .

�ا���ــــ�  

 ������ �ا�����و�ع ��� �� ��� �� ���و�ض ������م �ا������� ��� ���� �ا������ ٬، ��� ������ض
 �� ����ر�ض �و�ا���������ت.

 �و���ف ����� ����� �ا�������� �و�ا�������ت �ا��������� ������ ٬، �و����� �أ������� ��� �� ���ض.
 ������� �� ����ن �و����� �����ق �إ���ا��� �ا���� �و��� ��������� ������ �ا������ك.

 �إ�ن ����و�ع " ���غ ��������ر���ز��� " ���� ����و�� ����ر��� ٬، �و�إ�ذ�ا ���ث  ����  ����ف ����� ���� �ا����� ��� �ا��������� �������و�ي ����
���د ���و�ض �� �����
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