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1. Как работать в i-Классе 
2. Как войти в i-Класс? 

Вход в i-Класс открыт только для учеников и учителей i-Школы. Поэтому на стартовой странице, которая находится по адресу: http://iclass.home-edu.ru , надо 

пройти авторизацию (идентификацию), то есть ввести свои логин и пароль (они те же, что и для авторизации на главном сайте i-Школы) и после этого нажать 

кнопку Вход. Так ты попадешь в i-Класс. 

Если ты забыл свой логин или пароль, - воспользуйся кнопкой Помогите попасть на сайт. 

ВНИМАНИЕ: чтобы начать набирать текст в каком-то поле, надо прежде щелкнуть в этом поле мышкой. Проследи, чтобы при наборе логина и 

пароля была включена английская раскладка клавиатуры; переключить раскладку клавиатуры можно одновременным нажатием на клавиши 

"Яблоко" и "Пробел". 

 

http://iclass.home-edu.ru/


Рис. 1. Стартовая страница i-Класса. 

В левой части - поля для ввода логина и пароля. 

Внизу - кнопка Помогите попасть на сайт. 

Если ты уже зарегистрирован на каких-то курсах в i-Классе, после авторизации откроется страница, на которой будут представлены все "твои" курсы (доступные 

курсы). Чтобы попасть в учебный кабинет нужного тебе курса, щелкни мышкой по его названию (названия курсов выделены синим цветом - это гиперссылки). 

 



Рис. 2. Страница, на которой представлены курсы ученика.  

По центру размещены названия и описания доступных авторизовавшемуся ученику курсов. 

Под списком доступных курсов - кнопка  Все курсы. 

  

 

4. Как найти нужный курс в первый раз? Как устроен курс? 

1. Если учитель прислал тебе прямую ссылку на курс, ты можешь, при включенном интернете, щелкнуть по ней мышкой прямо в письме. Тогда после 

авторизации и ввода кодового слова ты сразу попадешь в учебный кабинет нужного курса. 

2. Если учитель прямой ссылки на курс не прислал, - курс надо найти (так же, как ты находишь в школе нужный учебный кабинет). Нажми кнопку Все курсы в 

правом нижнем углу страницы, которая откроется сразу после авторизации в i-Классе (вспомнить рис. 2). Ты увидишь список всех предметных направлений в i-

Классе.  

http://home-edu.ru/user/uatml/00000004/instr_deti/pict/2.gif


 

Рис. 4. Список предметных направлений в i-Классе. 

Щелкни по названию нужного предметного направления - и перейдешь к списку курсов этого направления.  



 

Рис. 5. Список курсов на странице предметного направления "Филология".  

Курсор мыши наведен на название курса "Консультации к выпускным экзаменам по русскому языку в 9 классе". 

Щелкни по названию нужного курса - и попадешь в учебный кабинет, который ищешь. 

Внимательно изучи главную страницу курса. 



 

Рис. 6. Главная страница курса в i-Классе. 

Сверху написано название курса. 

В центре, по вертикали, размещены темы и материалы уроков. Текст, выделенный синим цветом, - это гиперссылки. Щелкнув по ним, ты сможешь прочитать 

необходимый учебный материал, выполнить упражнение, задать вопрос, высказать мнение и т. д. 

Учебный материал (ресурс) обычно помечен значком . 



В i-Классе несколько разных типов упражнений: работать с тетрадью , выполнить задание , обсудить проблему в форуме и др. 

Слева, по вертикали, размещены разделы меню: Люди (там можно создать свою личную страницу в i-Классе, редактировать информацию о себе, 

познакомиться с другими участниками курса), Элементы курса (там можно посмотреть все свои работы, теоретические материалы курса), Управление (там 

можно посмотреть свои оценки; каждый ученик видит только свои оценки), Доступные курсы (оттуда можно напрямую попасть в учебный кабинет любого 

курса в i-Классе, где ты зарегистрирован). 

Справа, по вертикали, могут быть размещены (в зависимости от решения учителя) блоки: Пользователи на сайте (можно посмотреть, кто из участников курса 

находится сейчас в учебном кабинете), Новостной форум (там отражены последние сообщения учителя), Новости курса, Календарь и др. 

  

 

 



 

7. Задание 

Задание - это такой вид работы, в результате которой надо создать и передать учителю файл. 

Учитель может предложить тебе два способа передачи ему файлов: 

 по электронной почте 

 через i-Класс 



Если ты отправляешь файлы по электронной почте, то в i-Классе хранятся только отметки за выполненные тобой задания.  

Если учитель просит тебя сдавать выполненные задания через i-Класс, то в i-Классе хранятся не только отметки за выполненные тобой задания, но и сами 

файлы с выполненными заданиями. Учитель может разрешить тебе дорабатывать эти файлы в соответствии с его замечаниями. Тогда каждый отправленный 

тобой следующий файл автоматически заместит предыдущий. 

Отправить выполненное задание в i-Класс очень просто. 

Щелкни мышкой по нужной ссылке рядом со значком - ты увидишь текст задания, сроки его выполнения, систему оценивания. В нижней части страницы - 

две кнопки. Слева - кнопка выбора файла для отправки, справа - кнопка отправки файла. 

 

Рис. 11. Отправка задания через i-Класс. 

Сверху - текст задания. 



Внизу слева - кнопка выбора файла. 

Внизу справа - кнопка отправки выбранного файла в i-Класс. 

Подробнее о задании и других видах упражнений тебе расскажет твой учитель. 

 8. Форум 

Обсудить учебные проблемы можно в форумах i-Класса. В форуме можно как участвовать в обсуждении уже предложенной кем-то темы, так и добавить свою 

тему для обсуждения (если учитель включил такую возможность). 

Чтобы попасть в нужный форум, щелкни мышкой по соответствующей ссылкой рядом со значком . 

На странице форума можно как войти в уже созданную конференцию - для этого щелкни мышкой по соответствующей ссылке, так и создать свою 

конференцию - для этого щелкни по ссылке Добавить тему для обсуждения.  

ВНИМАНИЕ: работая в форуме, не забывай сохранять свои сообщения - нажимай кнопку Сохранить. 

 

Рис. 12. Начальная страница форума.  

Отсюда можно войти в уже созданную конференцию, также можно создать свою конференцию (добавить тему для обсуждения). 



 

Рис. 13. Создание своей конференции (добавление темы для обсуждения). 

Сформулируй тему для обсуждения, в белом окне набери текст сообщения и нажми кнопку Сохранить. 

Чтобы ответить на сообщение в форуме, щелкни по ссылке Ответить. 



 

Рис. 14. Ответ на сообщение в форуме. 



 

Рис. 15. Написание ответа на сообщение в форуме. 

Набери текст в белом окне и нажми кнопку Сохранить. 

Подробнее о форуме и других видах упражнений тебе расскажет твой учитель. 

Как правильно переписываться с учителями 

 

 



 

 

  

Главное - помнить, что учителям i-Школы в день может приходить несколько десятков писем, и постараться, чтобы Ваше письмо легко было найти. 

Для этого 

Всегда пишите с одного адреса 

 

Все ученики i-Школы имеют адреса вида _фамилия_@do.tochka.ru. У учителей для упрощения их работы в почтовой 

программе могут быть настроены почтовые фильтры, опознающие учеников по почтовым адреса. Кроме того, адрес 

является подтверждением того, что адресат действительно является учеником i-Школы. 

  

Укажите в адресе отправителя свое имя 

 

В списке входящей почты отображаются имена, указанные в настройках учетной записи (рис. 1) (Mail->параметры-

>учетные записи->редактировать->полное имя). Если же там указано что-то вроде "Student" или "SuPerVaSyA", Ваше 

письмо может затеряться. 



 
Рис. 1 

  

  

Всегда отвечайте на письмо преподавателя с помощью кнопки "ответить" (рис. 2) и сохраняйте поле "тема" (Рис. 3). Правильно заполняйте поле 

"тема" при написании нового письма 



 

Тогда преподавателю будет легко отследить всю переписку с Вами по каждой теме, чтобы написать более 

качественный ответ. Если Вы оставите поле "тема" пустым или напишете там что-то наподобие "письмо" или 

"срочно!!!" - учителю будет очень трудно ориентироваться в письмах в Ваших письмах, он может запутаться и даже 

дважды послать Вам одно и то же задание :-) 

 
Рис. 2 

 
Рис. 3 

  

При ответе на письмо используйте автоматическое цитирование 

  

При нажатии кнопки "ответить" в новое письмо автоматически вставляется текст исходного сообщения. Это сделано 

для вашего удобства. Если отвечать на каждый вопрос сразу после его цитаты (поставьте курсор в конце фразы и 

несколько раз нажмите "Enter"), Вы не пропустите случайно какой-нибудь вопрос, а преподавателю будет проще 

проверять Ваши ответы. 



  

Пользуйтесь групповой пересылкой 

 

Если Вы хотите отправить одно письмо сразу нескольким людям, добавьте их адреса в поле "Кому" через запятую или 

нажмите кнопку "Адреса" и выберите всех получателей из адресной книги: можно выбирать их по очереди и 

нажимать кнопку "кому" или выбрать сразу целую группу адресатов (Рис. 4), тогда в список получателей будут 

добавлены они все (Рис. 5). При ответе на такие письма, Вы можете ответить только отправителю письма кнопкой 

"ответить" или разослать ответ сразу всем получателям исходного письма кнопкой "ответить всем".  

 
Рис. 4 



 
Рис. 5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Как отправить выполненное задание учителю 
Если задание вы выполняли на компьютере, например, печатали текст с помощью программы Word, то в результате получился файл на жестком диске вашего 

компьютера. Если для выполнения задания пришлось что-то делать вручную, например, построить график функции на листе бумаги, то для того, чтобы 

отправить результат работы учителю, придется этот лист отсканировать. И опять в результате получится файл на жестком диске. Теперь этот файл нужно 

отправить в i-Класс. Для этого:  

1. Откройте опять страничку с заданием. 

 

2. Нажмите кнопку “Обзор”. 

 



3. Найдите свой файл и щелкните мышкой по его имени. Имя файла должно появиться в поле, которое находится слева от кнопки "Обзор" (см. первую 

картинку). 

4. Щелкните по кнопке "Отправить" . 

Внимание: если вы захотите отправить какое-то дополнение, исправление или пояснение к уже загруженному ответу (если учитель разрешил сделать 

повторную загрузку файла), то новый файл заменит собой то, что было отправлено раньше. Так что будьте осторожны, чтобы не потерять выполненную работу.  

Чтобы этого не случилось можно создать архив из нового и старого файла. И выполнить его загрузку (в пункте 3 выбираете уже файл архива).  

Обмен сообщениями  

 

В блоке Пользователи на сайте можно увидеть, кто в данный момент работает с курсом. При этом у всех, кроме Вас, рядом с именем будет значок в виде 

конверта. Щелкнув по этому конверту, можно послать сообщение коллеге. После щелчка вы увидите следующее окно: 

 



Прямоугольное поле, в котором вы видите курсор, предназначено для ввода текста сообщения. После набора нужно нажать кнопку Отправить сообщение.  

Щелкнув мышкой по словам Добавить собеседника, Вы запишите адресата (в данном случае Н.А. Горбачеву) в список Ваших постоянных собеседников. После 

этого можно будет послать ей сообщение, выбрав фамилию из данного списка, не дожидаясь, когда она зайдет на сайт. 

Опция Блокировать сообщения от этого человека пояснений не требует. 

Опция История сообщений позволяет просмотреть весь "разговор" с данным собеседником. 

 

Если же сообщение придет Вам, то в блоке Обмен сообщениями Вы увидите фамилию отправителя и количество полученных сообщений (в том случае, если 

после прихода первого, Вы его сразу не прочли).  

Щелкнув по значку-конверту, Вы увидите окно с текстом сообщения и уже знакомыми Вам опциями. 

 

 

 

 



3. Настройка учетной записи в программе mail 
1. Запустить программу mail  

2. В главном меню (левый верхний угол) нажать на Mail, в всплывающем меню выбрать «Параметры…»  

 

 

 

3. Далее в появившемся окне выбираем «учетную запись» (на рисунке будет отмечено действием 1), затем нажимаем на «плюс» (на рисунке отмечено под 

действием 2) 



 

 

4. Перед Вами появится окно в котором нужно внести свои данные: 

- Тип учетной записи нужно поставить POP 

- Описание учетной записи оставить без изменения 

- Полное имя – ввести имя и фамилию ребенка. 

- Адрес Email – указать электронный адрес ребенка 



 

 

 

5. В окне «Сервер входящей почты» заполняем поля следующим образом 

- Сервер входящей почты пишем – pop.gmail.com 

- Имя пользователя – указываем электронный адрес ребенка 

- Пароль – указываем пароль на почтовый ящик 

После чего нажимаем «Continue» или «»Продолжить» (в зависимости от перевода) 



 

 
 

6. В следующем окне поставить галочку возле «Secure Sockets Layer» после чего нажать на «Continue» или «Продолжить» (в зависимости от перевода) 



 

 

7. В окне «Сервер исходящей почты» заполнить поля следующим образом: 

- Сервер исходящей почты – smtp.gmail.com 

- Поставить галочку на «Аутентификация» 

- Имя пользователя – указать электронный адрес 

- Пароль – ввести пароль от почты 

И нажать на кнопку «Continue» или «»Продолжить» (в зависимости от перевода) 



 

 

 

  

8. В следующем окне поставить галочку на «Secure Sockets Layer (ssl)». И в поле «Идентификация» выбрать – пароль.  

И нажать на кнопку «Continue» или «»Продолжить» (в зависимости от перевода) 



 

 

 

9. В следующем окне ни чего не изменять и нажать на кнопку «Continue» или «»Продолжить» (в зависимости от перевода) 



 

 

 

10. Далее в следующем окне нажимаем на «Done» или «Продолжить» (в зависимости от перевода) 



 

 

 

11. В главном меню (левый верхний угол) нажать на Mail, в всплывающем меню выбрать «Параметры…»  

12. Далее в появившемся окне выбираем «учетную запись» 

 

 
 

 



13. Далее в нижней части этого окна нажимаем на кнопку «Настройки сервера» 

 

 

 

 

14. В всплывающем окне заполняем все поля таким образом: 

- Сервер исходящей почты – smtp.gmail.ru 

- Порт сервера – 587 

- Ставим галочку (если не стоит) на поле «Secure Sockets Layer (SSL)» 

- «Идентификация» - пароль 

- Имя пользователя – свой электронный адрес 

- Пароль – пароль на Ваш электронный адрес  

После чего нажимаем на «Продолжить» 



 

 

 

 



15. Далее нажимаем на красный крестик закрытия окна и если нам система предлагает сохраниться, нажимаем на «сохранить» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Вместо мышки... 
У обычных настольных компьютеров главным средством для навигации является мышка. В портативном ibook'е все устроено немного по-другому: вместо 

мышки есть специальный манипулятор, который еще называют trackpad или touchpad 

 

Выглядят они совершенно по-разному, но принципы работы одинаковые. На экране компьютера постоянно присутствует маленькая стрелочка (указатель), с 

помощью которой и происходит управление. 

 

1. щелчок. Наведите указатель на объект и нажмите на кнопку 1 раз. Например, на иконку винчестера: 

 

после щелчка на картинку жесткого диска, он становится выделенным и может принимать дальнейшие команды: 

 

 

2. двойной щелчок. Наведите стрелочку на иконку и быстро нажмите 2 раза. Обычно двойной щелчок воспринимается как команда для запуска программы 

или открытия файла. 

 



3. перемещение (перетаскивание объекта). Наведите указатель на объект, который хотите переместить. Нажмите на него один раз и, не отпуская кнопки, 

передвиньте указатель в нужное место, затем отпустите кнопку. 

Клавиатура 

Другое очень важное средство вашей работы - клавиатура. Практически на всех клавишах нарисованы две буквы: латинская и русская. Соответственно, и 

печатать мы тоже можем на двух языках. Чтобы переключиться с одного языка на другой, наведите указатель на флажок в правом верхнем углу рабочего стола 

и нажмите на него: 

 

выберете нужную вам раскладку, и флажок будет таким, язык какой страны вы выбрали; если флаг российский, то буквы будут русские, а если американский - 

то английские. 

Существует еще один способ поменять раскладку: одновременно нажать на клавиши яблоко (command) + пробел (space) : 

 



слово "одновременно" означает, что надо нажать на кнопку с яблоком, и затем, не отпуская ее, нажать на пробел, после чего обе можно отпускать. 

 

В любом текстовом окне есть базовые правила работы, одинаковые для всякого текстового редактора. Ниже перечислены основные из них: 

Перемещение по тексту 

В текстовых окнах обязательно существует курсор, который показывает, где именно происходит работа в данный момент. Обычно курсор имеет вид мигающей 

вертикальной палочки. Переместить его можно несколькими способами: 

1. Наведите указатель (мышку) на нужное место в тексте и щелкните 1 раз - курсор установится именно туда, где был указатель в момент щелчка. 

2. В правом нижнем углу клавиатуры есть 4 стрелочки, курсор будет перемещаться туда, куда вы укажете ему нажатием на стрелочку. 

3. Если текст достаточно большой, то с помощью клавиши "fn" - она находится в самом нижнем левом углу клавиатуры: 

 

вы сможете "перепрыгивать" большие участки текста. Нажмите на клавишу "fn" и, не отпуская ее, на одну из стрелок; эффект будет следующим: 

- fn + вверх - подняться на страницу вверх 

- fn + вниз - опуститься на страницу вниз 

- fn + вправо - переход в самый конец текста 

- fn + влево - переход в самое начало текста 

4. Перемещаться по объемному тексту (и не только) удобно с помощью полосы прокрутки: 



 

щелкните указателем по синему фрагменту полосы и, не отпуская кнопки, перемещайте манипулятор вверх или вниз - текст будет двигаться вслед за ним! 

Удаление символов 

Если вы по ошибке напечатали не тот символ, его можно удалить.  

Для удаления символа слева от курсора, используйте клавишу backspace (с рисунком "<--", она находится в верхнем правом углу клавиатуры, прямо под 

кнопкой F12): 

 

Чтобы удалить символ справа от курсора, понадобится комбинация уже знакомых нам клавиш - нажмите на fn и, не отпуская ее, на backspace. 

Заглавные буквы 

Чтобы ввести заглавную букву, следует нажать клавишу shift и, не отпуская ее, нажать на нужную вам букву: 



 

На клавише shift изображена одинокая смотрящая вверх стрелочка. 

 

Но не всегда удобно вводить по одной заглавной букве - а если вы хотите написать большими буквами целое предложение? Есть и другой путь - клавиша caps 

lock. Нажмите на нее один раз, и после этого все буквы будут печататься большими. А захотите снова перейти на маленькие буквы - нажмите на caps lock еще 

раз: 

 

 

 



Знаки препинания 

Если установлена русская раскладка клавиатуры, знаки препинания можно напечатать так: 

- shift + 5 - двоеточие 

- shift + 6 - запятая 

- shift + 7 - точка 

- shift + 8 - точка с запятой 

Когда при наборе текста вы доходите до правого края окна, в котором печатаете, текст автоматически переходит на начало новой строки. А если вам 

понадобится новый абзац или разрыв строки в другом месте, используйте клавишу ввод (enter): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Горячие клавиши 
Горячие клавиши используются для удобства работы во многих программах. Рассмотрим для примера меню "файл" рабочего стола (finder): 

 

напротив многих команд в конце строки нарисованы специальные значки с буквой, например для команды "Найти":    

это и есть обозначение горячей клавиши. Такой значок находится на клавише с "яблоком" - то есть горячая клавиша для команды "Найти" будет "яблоко" + F 

(нажать на "яблоко" и, не отпуская, на латинскую F). Каждая такая горячая клавиша выполняет ту команду, напротив которой она нарисована. Это довольно 

удобно - можно не заходить в меню в поиске команды, а сразу выполнить ее при помощи соответствующей горячей клавиши. 

! У каждой программы есть свои горячие клавиши, и они могут отличаться от других программ. Зайдите в меню часто используемой вами программы и 

уточните, для каких команд там есть горячие клавиши. 



6. Основы работы с компьютером 
 6.1 Интерфейс компьютера 

 Что такое интерфейс? «Interface» в переводе с английского означает «inter» и «face» - между лицами. То есть это средство общения двух «лиц» - человека и 

компьютера.  

Интерфейс Макинтоша называется AQUA - вода. Кнопки полупрозрачны и переливаются, как капля воды. Активные кнопки пульсируют и дышат. Ощущение 

глубины и прозрачности, постоянного движения.  

Интерфейс данного компьютер очень «дружелюбный» по отношению к пользователю: в нем все устроено так, чтобы пользователю было удобно и приятно 

работать. Вы скоро в этом сами убедитесь. 

 6.2 Рабочий стол 

 После загрузки (включения) компьютера перед нами голубое пространство экрана монитора – это рабочий стол - Desktop.  

Что такое рабочий стол компьютера? 

Это как и обычный письменный стол, но котором можно разместить то, что вам нужно для работы. На обычном рабочем столе вы размещаете тетради, книги, 

ручки, карандаши и т.д. 

А на Рабочем столе компьютера можно также размещать необходимые рабочие материалы и инструменты. В качестве тетрадей и альбомов - окна нужных 

программ, в качестве инструментов - используются инструменты той программы, в которой вы находитесь. 

Программа, которая управляет пространством рабочего стола, называется Finder.   

 Состав Рабочего стола 

·        Окно программы  размером на весь экран с фоновой картинкой (которую вы потом научитесь менять). 

·        Меню -  белая полоса с различными командами в верхней части экрана. 

·        Dock - лента с картинками программ.  

·        По аналогии с письменным столом человека на Рабочем столе компьютера могут лежать различные папки, документы и инструменты для работы - 

картинки-иконки файлов, папок, рабочие окна программ. Чаще всего на вашем Рабочем столе всегда лежит изображение жесткого диска компьютера - 

коробочка серого цвета с надписью Macintosh. Это основное хранилище всех программ и документов на вашем компьютере. 



 Меню 

  

Верхняя светлая строка экрана монитора называется Меню. 

 

  

  

Меню, как в кафе или ресторане, предлагает вам определенные услуги. 

В зависимости от программы, в которой вы работаете состав услуг данного Меню различный. Но  в каждой программе обязательно есть: 

-  слева направо - голубое Яблоко, Finder (или имя другой программы), Файл, Редактор, Вид и т.д. 

- справа налево: Календарь (день недели и часы), флаг (смена клавиатуры), батарея, , динамик, телефонная трубка (у тех, кто подключается к интернету через 

телефонную линию). 

  

Чтобы посмотреть услуги данного Меню, надо щелкнуть мышкой по слову или картинке. После этого вниз выпадет окошко. В нем вы увидите набор различных 

услуг. Вы можете выбрать из данного окошка то, что вам  сейчас для работы нужно. При этом нужная строка в окошке станет синей,  и  после вашего выбора 

слева появится галочка. 

  

  

Рассмотрим подробнее некоторые нужные функции Меню программы Finder справа налево.  

  



 Меню Часы    

  

Показывают день недели (сокращенно: Вс - воскресенье, Сб - суббота и т.д.) и текущее время.  

Вы можете для себя выбрать вид часов: аналоговый - в виде  стрелочек, цифровой - виде цифр. 

  

  Меню Флаг - изменение клавиатуры с русской на латинскую 

  

Позволяет менять клавиатуру с русской на латинскую. Для этого надо выбрать курсором соответствующие изображения 

флагов (Русская или США).  

Но если вы посмотрите раздел «Горячие клавиши», то вспомните, что быстро изменить клавиатуру можно сочетанием 

клавиш Command (яблоко) + пробел 

  

  



Меню Батарея - показывает уровень зарядки батареи компьютера                        

  

Показывает время зарядки батареи компьютера. Рядом с изображением батареи в круглых скобках вы видите числа.  

Например (0:17) - это означает, что энергии батареи хватит на 0 часов 17 минут. Примерно за 10 минут до срока 

окончательной разрядки батареи компьютер  предупредит вас об этом сообщением 

  

Меню Динамик- изменение уровня громкости звука    

Показывает уровень громкости звука, исходящего из компьютера. Чтобы изменить громкость звука, надо потащить курсором голубую  капельку-движок 

вниз или вверх.  

Также, как вы уже знаете, громкость звука можно изменить клавишами F4 и  F5, 

          а быстро включить-отключить звук - клавишей F3. 

 

 



 Меню Модем - позволяет подключиться к интернету через телефонную линию   

  

Показывает подключение вашего компьютера к интернету. Если у вас внутренний модем (это скажут при настройке компьютера), 

то надо сначала в этом Меню выбрать слово «Подключить». И ваш компьютер начнет соединяться с интернетом.  

Как только рядом с телефонной трубкой вверху появится изображение чисел (Например 00:05) - это значит, что ваш компьютер 

соединился с интернетом и пошло время отсчета вашего там пребывания. 

 Настройки рабочего стола  

 Рабочий стол можно настроить так, чтобы вам было удобно и приятно работать. 

 Цвет рабочего стола 

Цвет, т. е. картинку (узор) Рабочего стола можно изменить следующим образом. Выбрать Меню - Яблоко. В выпадающем окне выбрать - Системные настройки. 

В Новом окне выбрать картинку - Стол и Заставка. 

В новом окне: в левом столбце выбрать папку с картинками, а в правом - ту картинку, которую вы хотите установить на свой компьютер. 

Можно также выбрать вашу любимую фотографию. Только фотографию надо сначала поместить в компьютер (как это сделать - можно посмотреть в курсе 

работы с  iPhoto, или спросить у учителей данного курса - о чем будет рассказано позднее). 

  

 

 

 

 



Настройки экрана монитора (яркость, разрешение) 

Если вас не совсем устраивает разрешение монитора - это размер файлов и папок, надписей в меню и т.д., если вас не устраивает яркость экрана монитора, то 

все это можно настроить для себя  следующим образом. Выбрать Меню - Яблоко. В выпадающем окне выбрать - Системные настройки. В Новом окне выбрать 

картинку - Мониторы. 

В Новом окне выбрать числа - это и есть разрешение экрана монитора. Посмотрите, что для вас лучше. 

Также яркость экрана монитора можно быстро изменить клавишами F1, F2. 

 Громкость звука 

Выбрать Меню - Яблоко. В выпадающем окне выбрать - Системные настройки. В Новом окне выбрать картинку - Звук 

 Громкость звука на входе 

В предложенном окне выбрать закладку Вход. Плавно движком можно увеличить или уменьшить чувствительность микрофона. Микрофон в iBook-e - это 

небольшое отверстие справа на крышке монитора.  

 Громкость звука на выходе 

В предложенном окне выбрать закладку Звуковой Выход. Плавно движком можно увеличить или уменьшить громкость звука в динамиках, наушниках, 

колонках. Динамики расположены  в iBook-e слева и справа сверху от клавиатуры на нижней панели. 

 Индивидуальные настройки 

 Если у вас большие проблемы со зрением, слухом, двигательным аппаратом, то можно применить Индивидуальные настройки. 

Это можно сделать следующим образом. Выбрать Меню - Яблоко. В выпадающем окне выбрать - Системные настройки.  

В новом окне выбрать картинку - Универсальный доступ. 

В новом окне есть четыре закладки: зрение, слух, клавиатура, мышь. Надо щелкнуть на любую из них и внизу в окне выбрать те настройки, которые вам 

помогут лучше работать. 

Но надо предупредить, что если вы выберете внизу сопровождение голосом, то будьте готовы, что это сопровождение будет на английском языке. Подумайте, 

надо ли вам это? 

  



7. Dock 
 Что такое  Dock? 

Для удобства работы с компьютером создана специальная панель. Если вы посмотрите на экран, то увидите внизу или сбоку полупрозрачную ленту с 

различными картинками (иконками программ) - это и есть  Dock (док).  

Что такое док в жизни? Это причал, место, где пришвартовываются корабли для разгрузки или для загрузки. Это место их временной стоянки. 

То же самое и в компьютере.  

Dock - это место, где временно размещаются программы, папки и файлы. Вернее размещаются не они сами, а их визитные карточки - иконки. 

Dock состоит из двух частей, они разделены полосой. В левой части располагаются иконки программ. Справа от разделительной линии размещается корзина. 

В Dock можно самим помещать картинки-иконки часто используемых программ, папок, файлов а можно их удалять. Об этом мы расскажем в разделе 

«Программы».   

Кроме того, как вы можете заметить, при подведении курсора к любому месту Dock - тут же рядом с картинкой появляется название соответствующей 

программы, файла или папки. 

  

Изменение размеров  Dock 

Если вы подведете курсор к разделительной линии, то он превратится в вертикальную палочку со стрелочками. Нажмите кнопку мыши и потащите курсор 

вверх - при этом  Dock станет больше (выше). Если потащить курсор вниз -  Dock уменьшится. 

  

 

 

 

 

 



Перемещение  Dock 

Первоначально Dock расположен внизу. Иногда удобнее, чтобы  Dock располагался слева или справа. Для этого надо зайти в Меню - Яблоко, выбрать  Dock - 

Расположить слева (справа). 

  

Убрать  Dock со стола 

Некоторым данная панель мешает при работе. Поэтому ее можно убрать. 

Для этого надо зайти в Меню Яблоко, выбрать  Dock - Turn Hiding  On (Спрятать Dock со стола). 

  

Увеличение Dock  

Иногда удобнее (для зрения), чтобы то место в Dock, куда подводится курсор было особенно четко видно. Для это можно включить Увеличение Dock. 

Для этого надо зайти в Меню Яблоко, выбрать  Dock - Turn Magnification  On (включить увеличение Dock). Тогда при подведении курсора к какой-либо 

картинке, лента изогнется и данная картинка станет больше. 

Чтобы убрать данную функцию (выключить), надо зайти в Меню Яблоко, выбрать  Dock - Turn Magnification  Of (выключить увеличение Dock).  



8. Окна и действия с ними 
  

Все, с чем вы работаете на компьютере предстает перед вами в виде окон различных программ. 

Что такое окно и что с ним можно делать? 

  

Окно программы  Finder.  

Чтобы открыть окно этой программы, надо выбрать на Dock картинку с  изображением квадратной веселой рожицы (когда-то она являлась 

символом Макинтоша). При подведении курсора к картинке появится надпись  Finder.  

Щелкните  по картинке  мышкой 1 раз, перед вами на Рабочем столе 

развернется окно. 

Давайте подробнее рассмотрим, что в нем есть и как с ним работать. 

  

  

  

  

  

  



  

  

 Состав окна 

  

Окно данной программы имеет: 

-       Серую рамку (с верхней и нижней панелью) 

-       Пространство окна (белое пространство в середине) 

  

 

Рассмотрим каждую часть окна отдельно. 



 

В центре верхней панели располагается название папки с картинкой, в которой вы сейчас находитесь.  

  

Три цветные кнопки (обратите внимание, как они переливаются) 

картинка:  

o       красная с точкой - для закрытия окна программы,  

o       желтая с минусом - для сворачивания окна, при этом окно, как джин в бутылку, прячется в панель Dock . Чтобы опять вызвать окно на Рабочий стол, надо 

найти его в Dock, щелкнуть на него 1 раз, и оно, как джин из бутылки, опять развернется на Рабочем столе. Этот эффект так и называется Джин-эффект. 

o       зеленая с плюсом - для уменьшения или увеличения размеров окна.  

  

Попробуйте пощелкать на них, но в таком порядке:  

-       на зеленую - при этом окно уменьшится. Второй щелчок - увеличит размер окна до прежнего. 

-       на желтую - при этом окно свернется в Dock, а чтобы его опять достать, надо щелкнуть на него в Dock-е.  

-       на красную - при этом окно закроется совсем, и, чтобы его вызвать, надо опять в Dock-е щелкнуть по картинке с веселой рожицей Finder . 

  

Стрелочки «лево-право» - (см. картинку) если на них пощелкать, то увидите как меняется содержимое белого пространства окна внизу: у вас перед глазами 

папки и файлы начинают двигаться влево или вправо, и нам открывается содержимое выделенной папки (см. папки). 

  

Кнопки представления окна (панель с тремя кнопками) картинка - позволяет изменять вид окна:  

o       левая «пиктограммы» - располагает иконки (или пиктограммы) всех объектов, которые находятся в данной папке по всему пространству окна 



o       средняя «список» - располагает объекты в данной папке в виде столбика-списока, причем рядом с изображением каждой голубой папки мы видим 

черную стрелочку. Если щелкнуть на нее, то под этой папкой появится еще один столбик-список, папка  раскроется и покажет то, что находится внутри нее. 

Если щелкнуть еще раз, то внутренний список пропадет - папка закроется. 

o       правая «колонки» - располагает объекты по колонкам. Чтобы посмотреть содержимое какой-либо папки, надо щелкнуть по ней, вся строчка с папкой 

окрасится в голубой цвет, и рядом,  в правой колонке, появится еще одна колонка - это и будет содержимое папки. 

  

Вы можете выбрать тот вид окна, который вам удобнее всего для работы. Для быстрого нахождения какого-либо объекта, предпочтительнее третий вид 

«колонки». Он наиболее часто используется, как самый наглядный. 

  

«Шестеренка» -картинка_позволяет создавать новые папки и файлы, копировать их, дублировать, выбрасывать, переименовывать, раскрашивать в различные 

цвета «маркером».  

Для этого надо в окне выбрать какую-то папку или файл, затем нажать на кнопку «шестеренка» и в выпадающем окне выбрать нужную вам надпись. Если вы 

выберете цвет маркера (цветные кружочки), то ваш объект в окне раскрасится в соответствующий цвет. 

  

Окошко поиска потерянного документа в компьютере 

Если вы не знаете, где находится ваша папка или куда вы поместили файл, но помните его название, то надо написать его в окошке поиска. Компьютер будет 

просматривать все документы с таким названием и даже все похожие на него.  

После завершения поиска все найденные объекты появятся внизу окна. Вы находите свой потерянный документ и чтобы узнать, где он сейчас находится, 

щелкаете по нему курсором. Внизу появляется строчка с множеством названий - это путь к вашему потерянному файлу или папке.  

  

Чтобы найти по указанному пути свой файл, надо в окне Finder'a в самом левом столбике найти начальную папку, щелкнуть по ней курсором - выделить ее. 

Справа в колонке появится все содержимое данной папки. В ней надо найти вторую указанную в пути папку и опять выделить ее курсором. И так далее, 

повторяя действия, указанные в пути поиска, пока ни найдете свой файл. 

  



Нижняя панель окна 

  

Она очень проста. Внизу на серой панели можно увидеть число - оно показывает количество элементов в папке. Рядом располагается информация о том, 

сколько свободного места осталось на жестком диске. Например: 1,29 Гб доступно. Обычно эта информация нужна очень редко, и на нее почти не обращают 

внимание. 

  

Окно (белое пространство) 

 Как устроено окно? 

Сделайте вид окна по колонкам - нажмите на верхней панели кнопку «колонки». 

В левой колонке обязательно всегда располагаются основные папки, которые необходимы пользователю. Они создаются технической службой при настройке 

компьютера и разделены на две основные группы: 

- над чертой: изображения компьютера, земного шара, жесткого диска (Macintosh). Эти папки Новичку не нужны, и мы их рассматривать не будем. 

- под чертой располагаются основные папки для работы пользователя:  

  

-       Desktop - папка рабочего стола компьютера. Показывает, что располагается на нем. Щекните по ней, посмотрите ее содержимое в левой колонке окна. 

Сдвиньте окно, убедитесь, что на самом деле на Рабочем столе располагаются такие же элементы. Папка Desktop также содержится и в папке пользователя. 

   

-       Application - папка, в которой содержатся все основные программы компьютера. Подробнее вы познакомитесь с ними в других курсах. 

  

-       User - личная папка пользователя, в которой он может размещать все, что ему необходимо. Щелкните по ней и вы увидите ее содержимое. Пока вы в нее 

ничего не положили, и она содержит все папки, о которых мы сейчас говорим, кроме  Application. 

  

 



Далее три папки, которые также содержаться в папке пользователя User. 

-       Documents - папка, в которую пользователь кладет текстовые файлы. 

-       Music - папка, в которую пользователь кладет музыкальные файлы. 

-       Movies - папка, в которую пользователь кладет видео файлы. 

-       Pictures - папка, в которую пользователь кладет графические файлы. 

  

Что можно с окном делать 

  

-       Открывать - нажать на изображение  программы Finder в Dock-e 

-       Закрывать - нажать на красную кнопку в левом верхнем углу 

-       Сворачивать в Dock - нажать на желтую кнопку в левом верхнем углу (улетает как джин в бутылку) или 2 раза щелкнуть мышкой по названию окна (в 

середине верхней серой панели) 

-       Увеличивать во всю ширину экрана и уменьшать в пол-экрана - нажать зеленую кнопку в левом верхнем углу 

-       Изменять плавно размер экрана - подвести курсор к правому нижнему углу, нажать на кнопку мыши и, не отпуская потянуть курсором угол окна по 

диагонали вверх или вниз 

-       Перетаскивать окно в любое место Рабочего стола - навести курсор на верхнюю серую панель, щелкнуть мышкой и, не отпуская кнопки мыши, перетащить 

окно в любое место Рабочего стола 

 

 

 

 

  



Если у вас открыто несколько окон на Рабочем столе 

  

Откройте окно программы Finder (щелкните в dock-e  на веселую квадратную рожицу). 

Попробуйте найти на Рабочем столе изображение жесткого диска Macintosh. Щелкните по нему 2 раза. Откроется еще одно окно, в котором этот жесткий диск 

уже выделен синим цветом. 

У вас на Рабочем столе два окна. 

Что можно с ними делать, используя клавиши F9-11. 

F9 – позволяет разложить все открытые окна рядом на рабочем столе, уменьшая их пропорционально. Название каждого окна подсвечивается, если навести на 

него курсор. Останется только выбрать нужное  и щелкнуть по нему – окно выйдет на передний план и приобретет обычный масштаб. 

F10 – позволяет делать ярко окно  программы в которой вы работаете, все остальные окна при этом затемняются. 

F11 – все окна расходятся за края экрана монитора, освобождая рабочий стол. И можно посмотреть, что на нем находится. Чтобы все вернуть на место – надо 

еще раз щелкнуть по этой клавише. 

Попробуйте и убедитесь сами, насколько удобны эти клавиши, особенно F11. 

 

 

 

 

 

 

 



9. Программы 
  

Если ты делаешь какую-либо работу в обычной жизни, то для ее выполнения, ты используешь различные устройства и инструменты. 

На компьютере тоже можно выполнять различную работу, и для ее выполнения в компьютере есть свои «устройства и инструменты» - они называются 

программами. 

Существуют программы для печатания и редактирования текстов. Бывают программы для рисования и обработки фотографий. При помощи программ можно 

создавать фильмы (когда они уже отсняты на видеокамеру). Есть программы, в которых можно создавать мультфильмы. Можно еще обрабатывать звук, 

создавать свои мелодии и т.д. Со многими из них ты можешь познакомиться, в различных курсах i-школы. 

  

Как найти программу 

  

Все программы, необходимые пользователю находятся в папке Applications. Названия программ пишутся латинскими буквами и читаются по правилам 

английского языка. В данной папке Applications они располагаются по порядку букв латинского алфавита - так удобнее искать нужную программу. 

  

Каждая программа имеет свою визитную карточку - иконку или еще ее называют пиктограммой. Это небольшая картинка,  рядом с которой написано название 

программы.  

Например на картинке изображены иконки различных программ: 

-       текcтового редактора Word 

-       программы прослушивания музыкальных файлов iTunes 

-       программы для соединения с интернетом  Safari 

-       и т.д. 

  



Как открыть любую программу 

  

Чтобы открыть программу, можно пойти несколькими путями: 

1.  Открыть окошко программы Finder , найти папку Application, в ней найти название нужной программы, щелкнуть по иконке программы 2 раза. Откроется 

окно данной программы. 

  

2.  Программу можно также открыть из Dock-а. В Dock-e размещаются иконки некоторых, наиболее часто используемых программ. При наведении курсора на 

одну из них рядом появляется название этой программы. Чтобы открыть программу из Dock-а, надо щелкнуть по ней мышкой. Иконка этой программы начнет 

качаться, рядом с ней в Dock-e появится черная стрелочка. Потом программа откроется. 

  

3.  Если вы недавно работали в этой программе, то можно выделить Меню-яблоко, в окошке выбрать строку «Рабочие элементы». В следующем выпавшем 

окне выбрать ту программу, с которой вы хотите работать.  

  

Каждая программа имеет свое окно, свое Меню, и свои инструменты. Это можно увидеть при открытии различных программ. 

 Как закрыть любую программу 

  

Чтобы закрыть программу, можно пойти несколькими путями: 

  

1.  Главный путь - это щелкнуть по названию программы в левом верхнем углу  Меню и в выпадающем окошке выбрать последнюю строку «Выход» или Quit… 

Это можно увидеть на картинке 

  

2.  Чтобы закрыть программу можно использовать горячие клавиши (совместное нажатие клавиш) «яблочко (command)  и Q». 



  

3.  Чтобы закрыть программу, можно также найти иконку программы в Dock-e, нажать на нее и не отпуская кнопки мыши выбрать в выпадающем окне команду 

“Завершить”. Таким образом лучше завершать все открытые, но не нужные вам программы, рядом с которыми в Dock-e находится черный треугольник. 

  

  

  

Как поместить иконку программы в Dock или убрать ее оттуда 

  

Чтобы поместить иконку программы, с которой вы часто работаете, в Dock, надо найти ее в папке Applications, щелкнуть по ней мышкой и не отпуская кнопки 

потащить в Dock.  

  

Если вам программа в Dock-e не нужна, вы можете ее убрать из Dock-a: навести на нее курсор, нажать кнопку мыши и потащить из Dock-a, при этом появится 

белое облачко - программа как будто бы испарилась. Это получается очень забавно.  

  

 

 

 

 

 

 



10. Файлы, папки 
  

Как мы уже говорили, что все, что создается в программах называется документами или файлами.  

Но существуют еще и папки. 

Чем отличается файл от папки? 

Чем отличается любой документ в обычной жизни от папки? Документ - это бумага, картон, магнитная лента и т.д., на котором что-то написано, нарисовано. А 

папка - это просто пустая емкость, в которую можно что-то положить, например любые документы. В обычной жизни, вы кладете тетради-документы в 

полиэтиленовую папку, в портфель, на полку, в ящик стола (которые тоже условно можно назвать папками). 

Так и в компьютере: папка - это просто место (пространство) в которое можно помещать файлы или другие папки. 

  

Папки 

Папка в компьютере имеет иконку (картинку) в виде слегка приоткрытой прямоугольной голубой  папки.  

Как создать папку? 

Открыть окно программы Finder (щелкнуть на квадратную веселую рожицу в Dock-e). 

В окне слева направо выделить нужную корневую папку, затем в ней выделить последовательно те папки, пока не дойдете до нужной. Выделить ее. 

Выбрать в Меню Файл. Выпадет окно. В нем выбрать Создать новую папку. 

В вашей выделенной папке появится новая «неименованная папка» - это то, что вы создали. Теперь остается только назвать ее. 

  

  

 Файлы 



Файл имеет  иконку той программы, при помощи которой он был создан. И название файла также имеет на конце точку и три буквы. Вот эти три буквы после 

точки называются расширением файла. По расширению можно сказать примерно в какой программе были созданы файлы и что внутри них находится. 

Например на картинке видны файлы, созданные  

-       в текстовом редакторе Word: голубая иконка с буквой «а» и расширение файла .doc 

-       фотографии или картинки -  иконка с фотографией и расширение .jpg 

-       файлы с музыкой - зеленая иконка с нотами и расширение .mp3 

  

В какой бы программе вы ни создавали файл, его надо обязательно сохранить. 

Чтобы сохранить файл, надо выбрать в Меню - Файл (File) -  далее выбрать в выпадающем окне Сохранить как… (Save As…) 

Появится окно. 

Посмотрите на кртинку. 

В верхнем белом поле надо написать свое название файла (сохранив его расширение). Например: text.doc. 

Во втором нижнем поле Where - выбрать место, где будет храниться ваш файл. Например, вы его положите в папку school, которую вы уже создали в папке с 

домиком. 

Чтобы положить туда файл, надо в окне выбрать последовательно слева направо: папку с домиком, папку school. И потом уже нажать в окне кнопку save. 

Если вы не укажите куда сохранить файл, то он автоматически где-то все равно сохраниться (если нажмете кнопку Save). Но найти его потом будет тяжело. 

  

 

 



11. Работа в Skype  
1. Придумайте себе контактное имя в Skype, которое вы будете впоследствии давать своим приятелям, чтобы они связались с вами с помощью Skype. 

Контактное имя представляет из себя комбинацию латинских букв, возможно добавление цифр. Удобно, когда в качестве логина выступает ваша фамилия, 

написанная латиницей. Контактное имя должно быть написано без пробелов. Запишите придуманное имя в надёжное место (блокнот, записная книжка, 

телефонная книга и т.д.) 

2. Придумайте свой индивидуальный пароль для входа в программу Skype. Запишите пароль в надёжное место, туда же, куда записали контактное имя, далее 

контактное имя я буду называть ЛОГИН. Итак, на этом этапе у вас должны быть записаны в надёжном месте ЛОГИН И ПАРОЛЬ, которые вы придумали и 

надеетесь использовать при запуске программы Skype. Логин и пароль можно сравнить с ключами от двери. 

3. На экране компьютера после скачивания и запуска программы вы увидите окно: 

 



В этом окне ПОД первой строкой есть ссылка, написанная меленькими синенькими буквами, по ней нужно щёлкнуть. На фото ссылка обведена серым 

прямоугольником и на неё указывает красная стрелка. 

4. После того, как вы щёлкнули по ссылке, на экране появится такое окно: 

 

Это регистрационное окно, мы будем сейчас его заполнять. 

а) в первую строку перепишите придуманный вами ЛОГИН; 

б) во вторую строку внесите придуманный вами ПАРОЛЬ; 

в) в третьей строке ПОВТОРИТЕ В ТОЧНОСТИ придуманный вами пароль; 

г) в четвёртой строке напечатайте свой электронный адрес, это нужно для тех случаев, когда вы забыли пароль, и просите систему вам его напомнить, система 

пришлёт вам пароль, если будет куда это сделать, поэтому заполнение этой строки очень важно! 

д) поставьте галочки в первом и четвертом квадратиках; 



е) нажмите на кнопку синего цвета в нижнем правом углу этого же окна CREATE. 

На фото пример заполненного регистрационного листа: 

 

5. После проверки вашего ЛОГИНА на оригинальность (один и тот же логин не может принадлежать двум разным пользователям) система откроет перед вами 

ваш КОНТАКТНЫЙ ЛИСТ, который вы впоследствии наполните контактными именами своих знакомых, имеющих контактные имена в программе Skype: 



 

 

 

 

 



6. Если КОНТАКТНЫЙ ЛИСТ не появился, а вместо него система выкинула вам совсем другое окно, то, скорее всего, при заполнении контактного листа вы 

допустили какую-то ошибку.  

 

Вот примеры самых распространенных ошибок: 

а) придуманный вами ЛОГИН не оригинален, в этом случае его надо немного модифицировать, например, добавить пару цифр; 

б) ПАРОЛЬ во второй и третьей строках напечатан по-разному, в этом случае нужно внимательно перепечатать его снова в обеих строках; 

в) ПОЧТА указана вами неправильно (возможно вы написали её неполностью без @), в этом случае нужно подкорректировать эту запись. 

 

7. После внесенных поправок жмите вновь на кнопку CREATE и не забудьте внести поправки в ваши записи, которые вы делали в самом начале регистрации 

(пункт 1, 2). 

Можно переходить к заполнению вашей ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ, часто визитную карточку называют ПРОФИЛЕМ. Об этом подробно написано в следующем 

ресурсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как заполнить визитную карточку (профиль) в программе Skype 

1. Щёлкните по контактному листу программы Skype: 

 

 



2. Найдите глазами синее яблочко в верхнем левом углу экрана. Передвигайте взгляд вправо до слова ACCOUNT. Нажмите на ACCOUNT, в выпадающем меню 

выберите и щёлкните по MY PROFILE: 

 

3. В открывшемся окне внесите некоторые данные о себе: 

а) по-русски напечатайте вашу фамилию, имя отчество; 

б) укажите страну; 

в) укажите город; 

г) укажите язык общения; 



д) напишите немного о себе, чтобы человек, ищущий ваш контакт, быстрее сориентировался и среди нескольких похожих контактов найти нужный; 

е) если у вас есть среди файлов на компьютере фото, то перетащите его и поставьте на место для фотографии (на фото на место для фото указывает длинная 

красная стрелка); 

ж) нажмите на кнопку APPLY (на фото на кнопку указывает короткая красная стрелка): 

 

Всё! Ваша визитная карточка (профиль) заполнена. Теперь ваши приятели смогут легко найти вас среди миллионов других пользователей, добавить в свой 

контактный лист и с вашего согласия начать общение с помощью программы Skype. 



Как заполнить контактный лист 

1. Перед началом заполнения контактного листа обратите внимание есть ли в нём та часть, которая на фото выделена красным цветом: 

 

Верхняя часть контактного листа очень удобна при постоянном использовании программы Skype. 

 



2. Если ваш контактный лист выглядит не так, как на верхнем фото, то найдите в левом верхнем углу синее яблочко, затем перемещайте взгляд вправо до слова 

VIEW, нажмите на него и щёлкните на строке, которая выделена на фото синим цветом: 

 

 

3. После необходимых приготовлений (пункт 1-2) давайте начнём заполнять контактный лист Skype-именами ваших будущих партнёров по общению. Все 

имена вносятся одинаковым способом. 

а) найдите и нажмите в нижнем левом углу контактного листа на ПЛЮС (+). На фото на него указывает стрелка, а сам плюс выделен цветом (в вашем 

контактном листе стрелок и выделений не будет): 



 

б) Перед вами откроется поисковое окно, в котором нужно напечатать один из параметров, по которому система сможет найти нужного вам человека: 



 

Этими параметрами могут быть 

» фамилия и имя вашего партнёра 

» Skype-имя 

» электронная почта этого человека 



 

!!! С одной стороны поисковая система программы очень проста, с другой стороны поиск партнёра затруднён тем, что вы никогда не можете быть точно 

уверены в том, какую именно информацию оставил о себе ваш будущий партнёр по общению в регистрационном листе, как заполнил и заполнял ли свою 

визитную карточку. Поэтому наиболее продуктивный путь поиска нужного вам контакта начинается с обмена контактными Skype-именами по электронной 

почте.!!! 

 

На фото пример внесения в поисковое окно такого параметра, как Skype-имя: 

 

в) Нажмите на синюю кнопку с надписью SEARCH правее поискового окна: 



 

г) Система через какое-то время выдаст вам все варианты по введенному запросу, найдите необходимый и нажмите на него: 



 

 

 

!!! По введённому вами запросу система может найти несколько похожих контактов. На фото пример результата поиска по имени и фамилии: 



 

В таком случае ваша задача по поиску нужного контакта усложняется, ведь из множества вам нужно выбрать только необходимый, ориентируйтесь в таких 

случаях на дополнительную информацию, которая содержится в этой строке (страна, город, Skype-имя, если вы, конечно, знаете его, дополнительная 

информация, которая скрывается за буквой i). 

После того, как вы определитесь, какое Skype-имя нужно вносить в контактный лист, нажмите на него, а далее действуйте по инструкции. !!! 

 



 

д) Если вы сомневаетесь в том, что тот контакт, который нашла вам система, тот самый, который вам нужен, то можно нажать в правой части строки с 

контактом на букву i, вам откроются дополнительные данные об этом контактном лице (конечно, если этот человек вносил их): 

 

 



 

 

е) Если вы открыли дополнительные данные, то нажмите на ADD TO CONTACTS в нижнем правом углу: 



 

 

А если вы не открывали дополнительные данные, то нажмите на ADD CONTACT в окне такого вида: 



 

 

ё) Далее в открывшемся окне хорошо бы написать какую-нибудь информацию о себе, которая уйдёт с запросом на разрешение тому, чьё Skype-имя вы внесли 

в контактный лист: 



 

 

ж) Человеку, чьё Skype-имя вы внесли в свой контактный лист, автоматически придёт запрос на то, чтобы он разрешил вам внести своё имя в ваш контактный 

лист. До тех пор, пока такое разрешение вам не дадут, внесённое Skype-имя будет в контактном листе маркировано вопросительным знаком (?): 



 

 

Как только разрешение такое вам дадут, то вопросительный знак сменится на другой маркер, например, им может стать галка на зелёном фоне. 

 

!!! Если кто-либо внёс ваше Skype-имя в контактный лист, то вам также придёт запрос на разрешение. В нём следует всё время жать на ОК. !!! 

 

Всё!!! Первое контактное Skype-имя внесено! Другие Skype-имена вносятся точно так же, как и первое. 

 

 


