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Урок 1.
Техника безопасности при работе с
компьютером. Знакомство с компьютером.
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На протяжении всех уроков мы будем работать на ноутбуках, у
которых на самом деле очень много плюсов, но также есть и стационарные
компьютеры.
Ноутбук это портативный компьютер, и в этом определении уже
заложен самый главный аргумент в его пользу – мобильность. Возможность
работать и отдыхать, бороздить просторы всемирной паутины в любом
месте и в любое время значит очень много. Причем независимо от
масштабов перемещения (квартира, город, страна).

Ноутбук абсолютно не требователен к условиям работы, и покажет
себя превосходно везде. Он занимает небольшую площадь и его легко
можно поместить в любое удобное для вас место.
Ноутбук может работать и вдали от электрических сетей автономность – веская причина, для того, чтобы обратить на это устройство
внимание.
Поэтому сегодня мы очень продуктивно поработаем именно на них.
Как правильно вести себя при работе с ноутбуком:
1.

Необходимо занять удобное положение и сидеть ровно;

2.

Необходимо аккуратно обращаться с проводами;

3.

Нельзя трогать ноутбук грязными или мокрыми руками;
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4.

Всегда следует соблюдать все правила по включению и

выключению ноутбука;
5.

Нельзя протирать ноутбук мокрой тряпкой;

6.

И самое главное правило на период наших уроков не нужно

бояться что-то сломать, у каждого из Вас будет свой наставник и он
поможет Вам если Вы забыли какую-либо информацию или просто не
знаете что делать дальше.

Как правильно включить и выключить ноутбук.
Нажимаем на кнопку, которая выглядит так.

Чтобы выключить ноутбук необходимо:
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Традиционное выключение - Пуск - Завершение работы. В Windows
XP операционная система уточнит, какое действие нужно выполнить, и
только после вторичного подтверждения выключит ноутбук. В Windows 7
ПК отключится без дополнительных вопросов. При этом все открытые
приложения будут автоматически завершены, данные сохранены.

Что такое рабочий стол, ярлыки и папки?
Рабо́чий стол— в компьютерной терминологии основное окно
графической среды пользователя вместе с элементами, добавляемыми в
него этой средой.
Обычно на рабочем столе отображаются основные элементы
управления графической средой и, опционально, какое-либо фоновое
изображение. Т.е. когда вы включаете компьютер вы попадаете на рабочий
стол, на котором Вы можете увидеть созданные папки и ярлыки.
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Ярлы́к — файл, служащий указателем на объект, программу или
команду и содержащий дополнительную информацию. Чаще всего ярлыки
создаются на рабочем столе для быстрого запуска программ.

Папка – это такой своеобразный контейнер для хранения других
контейнеров с информацией – файлов. Упрощенно можно привести
аналогию с картотекой, где в карточках хранится информация. Представьте,
что карточки – это файлы, а папки – это ящики с ними, в свою очередь
ящики хранятся в шкафах.
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Чтобы создать папку или ярлык нужно на рабочем столе кликнуть
правой клавишей, когда появится окно нужно нажать «создать», Вам
предложат несколько вариантов, выбираем нужный и все готово!
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Чтобы зайти в папку или ярлык, нужно кликнуть на нужный объект 2
раза.
Чтобы скопировать папку кликните на нее правой кнопкой и выберите
«Скопировать», чтобы вставить папку, кликните на место где бы вы хотели
увидеть эту папку правой кнопкой и выберите «Вставить».

Чтобы удалить папку кликните на нее правой кнопкой мыши и
выберите «Удалить»
А теперь перейдем непосредственно к заданиям.
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Урок 1.
Задание 1. Включите компьютер, а затем выключите его.
Проделайте это еще раз.
Задание 2. Необходимо включить компьютер и на рабочем столе
создать папку.
Задание 3. Затем необходимо переместить ее в правый верхний
угол и открыть.
Задание 4. Закройте папку. Скопируйте ее и вставьте и перенесите
копию папки в правый нижний угол, создайте еще 2 копии папки и
расположите их в верхнем и нижнем левом углу.
Задание 5. Переместите документы, находящиеся на рабочем столе
в одну из папок, откройте ее.
Задание 6. Закройте папку. Удалите любые 2 папки на рабочем
столе. Выключите компьютер.
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