Глава вторая

Файлы и папки

Рабочий стол
На каждом компьютере установлена основная программа – операционная система. Без нее он – никому не нужный ящик. Любое
задание, которое вы даете компьютеру, выполняет программа. Быстрее или медленнее, зависит от мощности компьютера.
Когда включается компьютер, вы видите рабочий стол – это определенное оформление, набор кнопок, файлов, папок 2.1 . Кнопки вызывают программу, файлы – это созданные вами документы,
папки – группы файлов.
2.1
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Так выглядит оформление самой распространенной операционной
системы Windows.
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Управление и оформление программы Windows могут отличаться,
но мы видим рабочий стол, файлы и папки на нем, внизу меню и
кнопку «Пуск».
Windows (Виндоус) – платная информационная система. Она самая распространенная.
Обычно она предустановлена в новом компьютере. Ее цена заложена в стоимость. Существуют альтернативные версии основной компьютерной программы, например Linux (Линукс).
Если операционное программное обеспечение
вышло из строя, вы хотите обновить программу или переустановить, не делайте этого самостоятельно, обратитесь к специалистам.

Файлы и папки
2.2

Любая информация хранится на компьютере в виде файлов. Это могут быть текст, фотография, песня, фильм. В компьютере вы их видите
в виде значков 2.2 . Файлов может быть очень много. Их можно группировать по видам или темам и складывать в папки 2.3 . Папки обычно окрашены в желтый цвет, но могут иметь и другой вид. Это зависит
от графического оформления операционной системы.

2.3

По такому принципу и хранится информация в компьютере. Файл –
в папке, каждая папка может быть внутри другой папки, а та, в свою
очередь, в основной памяти компьютера – на жестком диске.

Безопасное хранение информации в компьютере
Обычно в компьютере установлено два больших хранилища информации 2.4 . На диске С всегда хранятся файлы операционной
системы и программ. Перемещать, изменять, корректировать эти
файлы не рекомендуется. Это приведет к поломке компьютера.
Для хранения фотографий, рисунков, музыки, фильмов и другой
личной информации рекомендуется использовать отдельный диск,
например D.
2.4

Программы

Документы,
музыка,
фильмы
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Это как квартира, разделенная на комнаты. Вы вряд ли храните на
кухне одежду, а кухонную посуду складываете в спальне.
Вы можете всегда создать папку на рабочем столе. Найти ее потом
будет просто. Но слишком много файлов и папок на рабочем столе
лучше не держать. Это сказывается на надежности работы всей системы компьютера. Используйте рабочий стол для временного хранения и обработки данных.

Меню «Пуск»
В меню «Пуск» вы можете найти доступ ко всем программам, которые
установлены на компьютере, файлам, папкам и настройкам всей
системы. В зависимости от версий операционной системы кнопка
«Пуск» может выглядеть по-разному.
Она находится в левом нижнем углу экрана. Чтобы попасть в два основных хранилища информации на компьютере – на диск С и диск D,
необходимо в меню «Пуск» выбрать кнопку «Мой компьютер» 2.5 .
В открывшемся окне слева выбрать «диск С» или «диск D» 2.6 .
Меню «Пуск», кнопка «Все программы» дают полный список прог
рамм, которые установлены на компьютере. Вы можете запустить
любую программу двумя кликами по левой кнопке мыши 2.7 .
2.5
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2.6
Для того чтобы открыть
диск С или D, необходимо
кликнуть два раза
левой кнопкой мыши
по соответствующей
надписи.

Весь список программ в компьютере

2.7
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В компьютере уже установлены стандартные программы, чтобы вы
могли выполнять основные задачи.
Internet Explorer – программа, при помощи которой можно выходить в сеть Интернет и открывать сайты.
Windows Media Player – проигрыватель музыкальных и видеофайлов.
Игры – набор простых компьютерных игр.
Пуск → Все программы → Стандартные:
Блокнот – простейшая программа для создания и редактирования текста.
Калькулятор – программа для подсчетов.
Paint – программа для рисования и работы с графическими файлами.
Специальные возможности – несколько простых и удобных настроек и программ для людей с ограниченными возможностями.
Примеры дополнительных программ, которых нет в новом компьютере, их устанавливают отдельно.
Microsoft Word – программа для работы с текстом.
Microsoft Excel – программа для проведения расчетов, составления
таблиц и диаграмм, вычисления сложных функций.
WinRaR (7-Zip, WinZip) – архиватор, то есть программа, при помощи которой можно уменьшить размер файла или папки с файлами.
Skype – программа для голосового и видеообщения по Интернету.

Как создать папку
Щелкните один раз правой кнопкой мыши по пустому месту,
когда вы находитесь на рабочем столе или в другой папке. Должен
появиться список 2.8 .
2.8
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Наведите курсор на пункт «Создать». Нажмите.
Наведите курсор на самый верхний пункт «Папку» и нажмите на
него левой кнопкой мыши.
Должна появиться новая папка. Буквы будут подкрашены синим
цветом. Это означает, что папка уже создана и компьютер предлагает выбрать для нее название.
Впишите название. Чтобы закрепить введенное слово за папкой,
щелкните по пустому месту левой клавишей мыши или нажмите
клавишу Enter на клавиатуре.

Как переименовать папку или файл
Чтобы переименовать папку, наведите курсор мыши на нужный
объект. Щелкните правой кнопкой мыши. В меню выберите пункт
«Переименовать». Вы можете также выбрать нужный объект мышью
и нажать клавишу F2 в самой верхней строке клавиш. Вы сразу перейдете в режим редактирования названия объекта 2.9 . Кликните
по нему левой кнопкой мыши. Введите название.
2.9
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Копирование и перемещение файла или папки
Перемещать файлы и папки вы будете часто. Для этого нужный объект вам придется копировать. Копировать можно фотографии из
фотоаппарата, текстовые страницы из Интернета, фильмы, музыку,
документы с флэш-носителей. Есть несколько способов копирования. Рассмотрим самый универсальный.
Кликните один раз правой кнопкой мыши по файлу или папке, которую хотите перенести в другое место.
Объект выделяется. А в открывшемся списке нажмите на пункт «Копировать» 2.10 .
2.10

Откройте на компьютере то место, куда хотите перенести файл
или папку. В открывшемся окне это могут быть локальные диски
С или D, флэшка или любая папка.
В открывшемся окне наведите курсор на пустое место, кликните
правой кнопкой мыши.
Из списка выберите пункт «Вставить» 2.11 .
Теперь этот файл или папка есть в двух местах: и в том месте, откуда вы его взяли, и там, куда скопировали.
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2.11

Вы можете перенести файл или папку. Отличие этой операции от
копирования в том, что вы не создаете еще один файл-копию, а перемещаете единственный файл или папку. Последовательность действий такая же, как и при копировании. Необходимо лишь в самом
начале операции выбрать «Вырезать», а не «Копировать».

Копирование и перемещение нескольких файлов или папок
Для того чтобы скопировать несколько объектов, необходимо сначала их выделить. Поместите стрелку (курсор) на пустое место рядом с файлами и папками, которые необходимо перенести 2.12 .
2.12

Курсор
мыши

Файлы и папки можно:
• Создавать.
• Переименовывать.
• Копировать.
• Перемещать.
• Удалять.
• Восстанавливать.
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Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, обведите прямо
угольником необходимые файлы и/или папки. Когда они закрасятся
цветом, это будет означать, что файлы и папки выделены. Отпустите
левую кнопку мыши 2.13 .
2.13

2.14

Далее наведите курсор на выделенный фрагмент. Кликните правой кнопкой мыши. Выберите «Копировать» 2.14 или «Вырезать».
Затем откройте нужное место. Кликните правой кнопкой мыши.
Выберите «Вставить».

Как удалить файл или папку
Наведите курсор на выбранную папку. Кликните правой кнопкой
мыши. Выберите пункт «Удалить». Нажмите левую кнопку мыши.
Появится окно, уточняющее ваши действия. Если хотите удалить,
нажмите левой кнопкой мыши «Да» 2.15 . Папка будет перемещена
в корзину компьютера. Ее возможно восстановить.
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2.15

Значок «Корзина» расположен на рабочем столе. Кликнув по нему, можно посмотреть удаленные файлы, удалить их окончательно или восстановить. Чтобы не засорять компьютер, регулярно удаляйте файлы из
корзины. После очистки корзины восстановить файлы будет нельзя.

Управление окнами
Когда вы открываете папку или программу, это значит – вы открываете окно, в котором содержатся различные файлы (значки). Каж
дая программа открывается в отдельном окне 2.16 .

2.16

Окно 1
Окно 2
Окно 3

Одновременно можно открыть несколько программ. Все окна будут видны на рабочем столе. И будут накладываться друг на друга.
Чтобы сделать нужное вам окно активным, необходимо кликнуть
мышью по любому его месту.
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Можно корректировать размер и положение каждого окна на экране. Для этого используют три кнопки в правом верхнем углу:
закрыть окно (выйти из программы).
свернуть окно (и поместить его закладку на нижнюю панель рабочего стола).
развернуть окно на весь экран.
сделать меньше размер окна или вернуть к прежнему размеру.
Уменьшенное открытое окно можно перетаскивать по рабочему
столу и менять его размеры с помощью кнопки мыши.
Чтобы перемещать окно по рабочему столу:
1. Наведите курсор мыши на верхнюю панель окна.
2. Нажмите на левую кнопку мыши. Не отпуская кнопку, переместите окно в нужное место на рабочем столе.
3. Отпустите кнопку мыши.
Чтобы изменить размер уменьшенного окна:
1. Н
 аведите курсор мыши на самый край или угол открытого окна.
При этом вид курсора изменится. Он будет выглядеть как двойная стрелка.
2. Нажмите на левую кнопку мыши. Не отпуская кнопку, передвиньте границу окна (увеличьте или уменьшите).
3. Отпустите кнопку мыши.
Также у каждого окна есть линии прокрутки – тонкая полоска с
ползунком прокрутки и стрелочками по краям. Она может располагаться по вертикали и по горизонтали 2.17 .
2.17

Ползунок
Линия
прокрутки
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Линии прокрутки помогут увидеть все содержимое окна. Есть несколько способов:
1. Наведите курсор на стрелки и нажимайте левой кнопкой мыши.
2. Наведите курсор на ползунок, нажмите левую кнопку мыши и,
не отрывая, перетащите ползунок влево или вправо, вверх или
вниз.
3. Наведите курсор на ползунок. Кликните левой кнопкой мыши и
крутите колесико. Колесиком можно пролистывать содержимое
окон только по вертикали.

Установка программы
На компьютер можно установить любую программу. Также можно
установить игру – это тоже программа. Источник программы может быть разным: диск, флэшка, программа, скачанная из сети Интернет. Чтобы программу использовать, необходимо установить ее
на ваш компьютер.
Процесс установки программы проходит в несколько этапов.
Вначале будет предложено принять условия использования программы. Далее будет предложено выбрать путь установки программы, обычно это диск С, не изменяйте этот путь.
Чтобы установить программу с диска:
1.Диск вставьте в дисковод зеркальной стороной вниз.
2. Подождите, пока компьютер считает диск.
3. В зависимости от типа программы компьютер сразу начнет процесс установки или откроет файлы, записанные на диск.
4. Если компьютер не начал установку, выберите на диске файл
Install.exe или Setup.exe.
Сам процесс установки может занимать от нескольких секунд до
нескольких часов. Будьте терпеливы, не выключайте компьютер из
сети до завершения процесса. Некоторые программы после установки перезагружают компьютер. Он самостоятельно выключится
и включится.

Контрольные вопросы
1. На каком диске компьютера рекомендуется хранить информацию (файлы, папки)?
2. Чем файлы отличаются от папок?
3. Как создать папку?
4. Как копировать, удалить файл или папку?
5. Как закрыть, свернуть окно программы?
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