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НАВИГАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ С ПОМОЩЬЮ INTERNET EXPLORER 5.0 

ТЕМА 1. Домашняя страница	
Первая страница, которая открывается в браузере, является начальной страницей или, как часто говорят, домашней. Данная страница является приоритетной для пользователя, поэтому домашней делают страницу, которую посещают чаще других. Это может быть страница новостей или прогноз погоды, или же пустой документ с адресом about:blank.
Отметьте для себя URL-адрес домашней страницы, которая загружается по умолчанию в браузере. Он будет указан в строке Address (Адрес). 

При желании можно изменить адрес домашней страницы. Для этого надо выполнить команду Internet Options (Свойства обозревателя) из меню Tools (Сервис). В появившемся окне Internet Options (Свойства обозревателя) в разделе Home Page (Домашняя страниц) щелкнуть и набрать нужный веб‑адрес (например, новостного агенства  LENTA.RU (www.lenta.ru), а затем щелкнуть по кнопке ОК. Чтобы проверить закройте Internet Explorer, а затем откройте. Какая страница у вас загружается в качестве домашней?
Примечание: Домашняя страница всегда вызывается щелчком по кнопке Home (Домой).


ТЕМА 2. Способы открытия веб-страниц
Открыть веб-страницу можно несколькими способами:
-	Ввода в строку Address (Адрес) ‑  необходимого веб-адреса (например, HYPERLINK "http://el.visti.net" HYPERLINK "http://www.open.by" http://www.pushkinlibrary.kz) и нажать на Enter.
-	С помощью команды открытия файла  - File | Open (Файл | Открыть). На экране отобразится диалоговое окно, набрать нужный веб-адрес (например, информационный портал (HYPERLINK http://www.gazeta.ru http://www.site.kz) и ОК. 
-	С помощью ссылок - щелкнуть мышкой на выбранную ссылку. Ссылки могут быть представлены фрагментами текста, обычно выделенного другим цветом (текстовые ссылки), или рисунками (графические ссылки). Определить ссылку можно с помощью мышки - при наведении мыши указатель превращается в изображение руки с поднятым указательным пальцем. При этом ссылка подсвечивается другим цветом, когда приближается указатель мыши. В-третьих, когда мышь указывает на ссылку, в строке состояния появляется адрес веб-страницы, на которую указывает ссылка.   
Иногда ссылка открывается в том же окне, где был исходный веб-документ. Чтобы этого избежать и сохранить текущую страничку, надо по ссылке щелкнуть правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выбрать Open in New Window (Открыть в новом окне).
-	С помощью меню – Избранное (Favorites). Папка Избранное содержит закладки на отобранные веб‑страницы, которые можно загрузить, щелкая по ссылкам.
-	С помощью панели Журнал (History). Содержатся ссылки на страницы, которые открывались ранее.  

При работе с несколькими окнами, все открытые веб-странички отражены на панели задач с кнопкой Пуск. Чтобы поочередно просматривать эти странички щелкаем мышью на кнопку каждой веб-страницы на данной панели. По мере клика на мониторе будет отражаться выбранная страничка.


ТЕМА 3. Способы перехода между веб-страницами
Переход между веб-документами осуществляется кнопками панели инструментов Back (Назад) или Forward (Вперед). Щелкнув по кнопке Back (Назад), возвращаемся к страничке, которую просматривали перед текущей. Клик по кнопке Forward (Вперед) – переход на страницу, с которой вернулись назад. Соответственно кнопка Home (Домой) вернет нас к установленной домашней страничке. 
Переход между веб-документами можно выполнить и вторым способом (на наш взгляд, он менее удобен) с помощью соответствующих команд из меню View | Go To (Вид | Переход).


ТЕМА 5. Режим просмотра документов.
А) Изменение кодировки – производится через Меню: View (Вид) - Encoding (Вид кодировки) и выбрать нужную кодировку. 
	
Б) Изменение размера шрифта – производится через Меню: View (Вид) - Text Size (Размер шрифта) и выбрать размер шрифта.
	
В) Изменение вида панели инструментов – производится через Меню: View (Вид) - Toolbars (Панели инструментов) – Customize (Настройка). Customize Toolbar (Настройка панели инструментов) содержит два списка: список Available toolbar buttons (Имеющиеся кнопки) и список Current toolbar buttons (Панель инструментов). Для этого надо выделить в списке Available toolbar buttons (Имеющиеся кнопки) нужную кнопку и щелкнуть по кнопке Add (Добавить), чтобы перенести ее в список Current toolbar buttons (Панель инструментов). Дополнительно можно из списка Text Options (Текст кнопки) выбрать No Text Labels (Без подписей к кнопкам) и в списке Icon options (Размер значка) – Small icons (Мелкие значки). А затем щелкнуть по кнопке Close (Закрыть). Посмотрите изменения. 
	
Г) Переключение в режим Во весь экран и обратно. Для переключения режимов нужно использовать кнопку Full Screen (Во весь экран), переключитесь в режим работы с максимальными размерами окна. Возвращение в исходную форму через кнопку Восстановить.


ТЕМА 5. Сохранение информации, изображения из Интернета. 

Сохранить информацию из Интернета можно разными способами. 
1.	Как Web Page, complete (*.htm, *.html) (Веб-страница, полностью). 
Для этого на текущей веб-странице надо выполнить команду Save As (Сохранить как) из меню File (Файл). В появившемся окне в строке Save In (Папка) выберите из списка диск C:\. Откройте папку My Documents (Мои документы) двойным щелчком. Создайте папку с именем Интернет с помощью кнопки New Folder (Создать папку) file_0.bmp
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 данного окна. Откройте папку Интернет таким образом, чтобы ее имя отображалось в строке Save In (Папка). В строке File name (Имя файла) введите имя файла, если необходимо. В строке Save as type (Тип файла) выберите тип файла Web Page, complete (*.htm, *.html) (Веб-страница, полностью). При сохранении документа всегда указывайте в качестве вида кодировки Cyrillic (Windows) (Кириллица (Windows), если сайт на русском языке. Щелкните по кнопке Save (Сохранить), чтобы сохранить файл. 

Для просмотра результата надо закрыть все окна браузера. Откройте свою папку, в котором увидите сохраненный файл. Двойным щелчком по файлу со значком Internet Explorer откройте. (Второй вариант открытия файла: Откройте браузер. Выполните команду Open (Открыть) из меню File (Файл), затем щелкните по кнопке Browse (Обзор). В появившемся окне в строке Look in (Папка) выберите из списка диск C:\. Откройте папку My Documents (Мои документы) двойным щелчком. Затем откройте свою папку и выделите сохраненный файл. Щелкните по кнопке Open (Открыть) и в следующем окне также. У вас откроется файл с сохраненным оформлением, ссылками и рисунками).

2.	Как Веб-архив для электронной почты или Web Page, HTML only (*.htm, *.html) (Веб-страница, только HTML):
Действия аналогичны предыдущим, с разницей в строке Save as type (Тип файла) -  выбираем Web Archive, single file (*.mht) (Веб-архив для электронной почты) или же Web Page, HTML only (*.htm, *.html) (Веб-страница, только HTML). На текущей веб-странице выполните команду Save As (Сохранить как) из меню File (Файл). В появившемся окне в строке Save In (Папка) выберите из списка диск C:\. Откройте папку My Documents (Мои документы) двойным щелчком, а затем папку Интернет таким образом, чтобы ее имя отображалось в строке Save In (Папка). В строке File name (Имя файла) введите имя файла, если необходимо. В строке Save as type (Тип файла) выберите тип файла Web Archive, single file (*.mht) (Веб-архив для электронной почты). Щелкните по кнопке Save (Сохранить), чтобы сохранить файл.

3.	Как Web Page, HTML only (*.htm, *.html) (Веб-страница, только HTML): 
Вернитесь на домашнюю страницу и выполните команду Save As (Сохранить как) из меню File (Файл). В появившемся окне в строке Save In (Папка) выберите из списка диск C:\. Откройте папку My Documents (Мои документы) двойным щелчком, а затем папку Интернет таким образом, чтобы ее имя отображалось в строке Save In (Папка). В строке File name (Имя файла) введите имя файла, если необходимо. В строке Save as type (Тип файла) выберите тип файла Web Page, HTML only (*.htm, *.html) (Веб-страница, только HTML). Щелкните по кнопке Save (Сохранить), чтобы сохранить файл. 

4.	Как Text file (*.txt) (текстовый файл).
Все операции аналогичны предыдущему этапу, только в качестве типа файла укажите тип Text file (*.txt) (Текстовый файл). При просмотре в папке Интернет будет текстовый файл (помечен пиктограммой в виде белого листа со строками). Откройте файл двойным щелчком - он откроется в блокноте. Текст сохранен, но исчезло оформление, ссылки и рисунки. Рекомендуется использовать в случаях, когда необходим только текст документов.

5.	Сохранение информации в документе Word. 
Надо выделить мышью фрагмент текста (при этом следить, чтобы в момент выделения указатель мыши не принимал форму руки), навести мышь на выделенный фрагмент и щелкнуть правой кнопкой. В контекстном меню выбрать Copy (Копировать). Затем запустить программу Microsoft Word, щелкнуть  на документе праой кнопкой и выбрать в меню – Paste (Вставить).

6.	Сохранение адресов веб-страниц или Создание закладок.
Если мы намерены регулярно посещать понравившиеся веб-ресурсы, лучше сохранять только их веб‑адреса. Иначе эту операцию называют Создание закладок. Для этого используется кнопка Избранное и соответствующие команды из получаемого меню. Для этого щелкнуть в меню Favorites (Избранное) и выбрать Add to Favorites (Добавить в избранное). В появившемся окне Add Favorite (Добавить в избранное) щелкнуть по кнопке Create in (Добавить в), затем - по кнопке New Folder (Создать папку) и определить имя папки (например, введите собственное имя или фамилию). Далее, чтобы добавить адрес текущей страницы в библиотеку адресов, щелкнуть по кнопке ОК.

7.	Сохранение изображения.
Сохранить изображение можно в двух вариантах. Первый из них аналогичен сохранению текста в документе Word. Навести указатель мыши на изображение, щелкнуть правой кнопкой. В контекстном меню выбрать Copy (Копировать). Затем запустить программу Microsoft Word, щелкнуть  на документе правой кнопкой и выбрать в меню – Paste (Вставить).
Если надо сохранить изображение в виде файла, наводим на него указатель мыши, щелкнем правой кнопкой. В контекстном меню выбираем команду Save Picture As (Сохранить рисунок как). В диалоговом окне сохранения выбераем подходящую папку и даем название файлу.


ТЕМА 6. Оптимизация открытия документов.
Подкачка web-страниц, которые содержат графические, видео изображения, зависит не только от характеристик канала, модема, но и от характеристик монитора и видео карты. Рекомендуется в тех случаях, когда Вас не интересуют рисунки, отключать вывод графического изображения. Чтобы отключить вывод рисунков, используйте меню Tools | Internet Options (Сервис | Свойства Обозревателя) вкладку Advanced (Дополнительно) и снимите флажки в разделе Multimedia (Мультимедиа) в полях: Play Animations (Воспроизводить анимацию), Play Videos (Воспроизводить видео), Play Sounds (Воспроизводить звуки), Show Pictures (Отображать рисунки). 

















