
1. Законспектировать в тетради тему: «Закладки в браузере», «Отправление 

электронного письма». 

 

2. Данное задание выполнить к следующему уроку, согласно расписания 

занятий (девушки, пожалуйста, убедительно прошу уделить внимание 

данному пункту). 

 

3. Конспект переслать в формате фотографий (если материал не отправляется 

и предлагается ссылка или перекидывание информации на диск браузера, 

значит, ваш материал превышает дозволенного объёма, который допустим 

при отправлении одного письма. В данном случае, надо все фотографии 

собрать в одну папку (подписать своей фамилией), правой клавиши мышки 

выбрать команду «Добавить в архив» и затем прикрепить к отправляемому 

письму). 

 

4. Оценка будет выставлена за наличие лекций в рукописном варианте в 

тетради.  

 

 

Тема: «Закладки в браузере» 

 

Каждый из нас часто находит полезные сайты, на которые хотелось бы 

заглянуть попозже, как же их не потерять? Конечно, можно копировать адрес 

сайта и сохранять его текстом в сторонней от браузера программе, но это не 

слишком удобно, да и времени займет порядочно. Тут на на помощь 

приходят: 

Закладки браузера подобны закладкам в книге, когда мы оставляем 

кусочек бумаги между страниц, отмечая место, в которое хотим вернуться. 

Виртуальные же закладки запоминают адрес сайта и дают ему название, чтоб 

можно было отличать их друг от друга. 

 

Как сделать закладку 

Например в Google Chrome 

В конце адресной строки (где обозначен адрес сайта, ссылка на него) находится значок 
звездочки, он и добавляет закладку в избранное 
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При этом, после нажатия на звездочку, всплывает окошко, которое 

предлагает несколько настроек сохранения Вашей закладки: можно изменить 

имя на более понятное (например, страница имеет длинное название вроде 

«сегодняшние свежие потрясающие и захватывающие новости о технических 

изобретениях», Вы её переименовываете так, чтоб сразу было ясно, что там, 

например «разное про технику»), а так же можно выбрать папку, в которую 

сохранится закладка. 

 

 
 

 

Папка выбирается (или создается новая) после клика на кнопку 

«Изменить». Сохранив сайт в папку «панель закладок» она появится у вас 

под адресной строкой. Таких закладок может быть множество, количество 

отображаемых именно на панели будет зависить от ширины монитора (чем 

больше разрешение монитора, тем больше закладок поместится), те 

сохраненные закладки, которые не смогли втиснуться на панельку, будут 

находится в выпадающем списке, который можно открыть, нажав на копку » 

 

 

Если же Вы выбрали сохранение страницы в какую-то другую папку, 

то она появится в «Других закладках». 

 

 

Схема сохранения закладок в других браузерах одинакова. 

 

 

Визуальные закладки 

 

Визуальные закладки используются для быстрого перехода на самые 

посещаемые Вами сайты. Обычно они генерируются автоматически в 

зависимости от Вашей активности в интернете, или же вручную выбираете 

необходимые, а так же бывает уже готовый стартовый пакет, основанный на 

рекламе или общей популярности сайта в России. Эти закладки часто 

появляются на главной странице браузера, без сайтов внутри, они выглядят, 

как обычные пустые прямоугольники: 

http://prosto-ponyatno.ru/wp-content/uploads/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8.jpg


 

  

Эти прямоугольники содержат «превью» сайта, иначе «миниатюру», то 

есть небольшую картинку, которая помогает визуально определить, что за 

сайт находится в данной закладке. Вот пример заполненных визуальных 

закладок: 
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Отправление электронного письма 

В интернете заводят личную электронную почту. Её используют для 

регистрации на сайтах, отправки и получения писем. В сети, как и в 

жизни, каждому почтовому ящику присваивается свой уникальный адрес. В 

жизни это улица, дом и номер квартиры. А в интернете - придуманное вами 

имя (логин), специальный знак @ (в народе называется собакой) и дальше 

адрес самого почтового клиента (доменное имя). 

 

pedcoli97@mail.ru 

 
 

    имя пользователя    доменное имя 
 

 

Действия при отправлении электронного письма 

1. Завести свою почту и знать свой почтовый адрес, чтоб делиться им в 

реальной жизни. 

2. Знать электронный адрес получателя. 
3. Зайти на свою почту и нажать кнопку «Новое письмо» 

Случалось, что люди по незнанию пытались отправить электронное 

письмо на реальный адрес друга. То есть указывали город и улицу. Так не 

работает. Электронное письмо приходит только на электронную почту. 

  

 

Как написать письмо 
 

1. Заходим на сайт, на котором зарегистрирована ваша электронная почта, 

под своим именем и паролем 

2. Нажимаем кнопку «написать» 

3. В открывшейся странице вводим адрес получателя. Вводим заголовок 

письма, пишем текст. Над полем, где печатаем сообщение — панель с 

кнопками. Они для редактирования текста: сделать жирным или курсивом. 

4. Прикрепляем файлы по желанию. 

5. Жмем кнопку «отправить» 

  

Почта по умолчанию сохраняет все, что вы пишете. Если случайно 

закроете вкладку или оборвётся интернет - ничего страшного, текст 

сохранился в черновиках. 
 

http://prosto-ponyatno.ru/komp-dlya-pro/chto-takoe-elektronnaya-pochta-i-dlya-chego-ona-nuzhna/
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