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������� 

 
���� ����	���� ��
 ������ ���� ��� ����� ���, ��� ��������� Web ����� ���� ��� ��� 
�	�������� ������ �������� ��
��������. ��� ����������, �� ��� �����
 
��������, 	��� ����� �� �������� �� ���� �
 ��	� �� ��������� Web �� ��� 
intranet, ���� �� ��������� ��� ������� ������� �
� ��������� �� ��!��"�� �� 
��������. #� �� Microsoft® FrontPage® 2002, � 	������ ������ �� �
������� 
�����������	�� 	�� ��	���	�� ����������� 	�� ���������� Web. 
 
$ 	�������� ������ ��� �� ��!������ �� FrontPage 2002 ����� 
 ���	��	� �%��	
�
.  
&�� ��� �������� �� �	������� �� �
���������� ��� ��������� Web �� �� 
������� ��
�������� ��� ��� ��������	� 	�����
�� ���
��	�� �����, �� ����� 
�����"���� Championzone. '������ ���� ������� ��	���� �����!� ��� �%��	
�����, 
	���� �� �
��������� ���� �
� ��������� Web. (�� �� ������ �%��	
�
� 
��	�������
	�� ��� ��	��� FPTutor2002 ���� �	�
�� ��� ���	� ��"� �� ��� �� 
��������� �	���
�
�. 
 
) ��	��� �� �	������ ������� �
� ��������� Web �� �� �
����������, 
��
������������ �� ��������� �	���
�
�. 
 

 
 

���� �� ��	������ 

���	���� 

� ��� ��� �������� ���� �� ������������ �	���
�
� ������ � ���������� 
��� �� ��
��� ��� ��������� ���������� ��������� ��� �� FrontPage 2002. ��� 
������������ ��
��������, ����	������� �
� ��������� �� FrontPage ��� 
Web, ��
 �������
 http://www.microsoft.com/frontpage 

 
� ��� ��� ����� ��
 ��	��������� �� FrontPage, �� ��������� �� �� 

��	����������, ���� �� %�	������� ��� �� ��������� �	���
�
�. 
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� $� ������� �� �� �
���������� �� ����"�� ����������� �� �� 

������������ �
� ����
� ���� �� ������������ �	���
�
�, ��� 
��
����������� ����	� ���� ����
� �� �������
 �����
 ����
� 800x600. 
��� ��
����������� ���������	� �����
, �� ������� �� �� �
���������� 
��������� �� �������� 	��!� ��� �� ������������ �� ����	���"����� ��� 
��������� �	���
�
�. 

 

�
� ����� ��	��������� ������	� ���	����� Web 

) ��������� Web �� �� �
���������� ��
 ����	��� �� ������������ �	���
�
� 
�� FrontPage �� ����
	���� �� ��� ��	��� ���� ����	� �	�
�� ��� ���	�. ��� 
�	������� �������	� ���	������ Web, ��!� ��� �
������ Microsoft Internet 
Information Services (IIS), �������� ���� �� �������� ��� ������������� ��������� 
��� �
� ��������� Web �� ������������ �	���
�
� ���� �� �
� ����
	������ 
�������� ��� ���	������ Web �� ���������. 

FrontPage 	�� Microsoft Internet Explorer 

��� �� �%���������� ����!� ��� ������
��� �� FrontPage, ��������� 
 
��	�������
 �� Microsoft Internet Explorer. -��� ��	��������� � Internet Explorer, 
�� FrontPage ������� �����!���
 �������	��
�
 �����!� 	�� �����!�. 1� ���� 
����������� ������
�
� Web ��� ����
��"�� ���� �� ����� ���� ��� ��������� 
������
���. 
 

   ��������   #������� �� ��
������������ ����������� ��� ��� ����������� 
������
�
� Web. (	��� 	�� �� ����� ��
 ��	��������� ���� ��������� ��� 
	����� ���� ��������� ������
�
� Web, �������� �� ��	���������� �� 
�������� ��� Microsoft Internet Explorer. 3��� �� ��������� ���������!�, �� 
����� ��� ����� �������� ���� ������� �� �������� �
� ������� ��� �� 
������������ ��� ���� ����� ����������!� ������
�
� Web, ���� ��� �
 
�
������
 �
� ��	�� ��� ���������� Web. 

�
� ������������� Windows NT® Workstation 4.0 � Windows 
NT Server 4.0 

1� �������� �� ��� �� ��������� �	���
�
� ���� ���������� ���� ���� �� 
���	�
�!���� ��
������������ �� FrontPage 2002 �� ��������� �� �	����� �� 
Microsoft Windows 98, �� Microsoft Windows 2000 � �� Microsoft Windows 
Millennium Edition. ��� ��
����������� �� Windows NT, ��������� �� �����
������ 
��	��� �������� ��� ���������� �������� �����
 	�� ���� ����� �� ��� ����� ������� 
������� ���� ��	����. 
 

� ��� ����������, � ��	���� "1� ������� ��" (My Documents) ��� Windows 
2000 �����"���� Personal ��� Windows NT. $� �������� ���� ��� 
��
���"�� �
 ��������� �� FrontPage ���� ��� ������"�� �� 
���	�
������ �� ������� ��� �� ��������� �	���
�
�. 
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!� �� �
���� 

(�� �� ��������� �	���
�
� �!��"���� �� ��� ��������: 

"
���� 1: #��������� ��������� 

(�� �� ���
�� ��� �������� �� ����"���� �� 	������ 	�� ���-��������, �� 
���������� ��	����, 	�������, ��	���� clip art 	�� ������, �� ������������ ������, �� 
����������� ����	������, �� ������"��� ����� �����!�, �� �
��������� ������ 
�!���������, �� ������"��� �
 ���� ���� ���������� Web 	�� �� �
��������� ��� 
��������� Web. 

"
���� 2: $������ 	�� �������� ���� ��������� Web 

&� ��� �� ���
�� �� ������ �� ����"��� �
� ������
�
, �� ���������� 	���� 
������������ 	�� ������� ������!� �� �������, �� �������� ����
�����	� ������� 
�������, �� ������"��� 	�� �� ��������"��� ��� ���� �����	��, �� �������� �
� 
���������� 	�� �� ����	�������� 	������ �� ���	�
�
 �
� ��������� Web, �� 
��%�������� 	�� �� ���������� ������ 	�� ��	����, �� ���������� �	������ 
���������� Web, �� 	����� �������	��
�
 	�� �� �
��������� �
� ���	�
�!���
 
��������� Web. 

���������� �����%����� ��� �� FrontPage 

&��� ��� 	������� "(��)����" 
 
1� FrontPage ������������ ��� ������ ����
�� 7������� �� �������� ����������	�� 
����	������� �!� ����	�� ��������!�, �����	����� ���� ���� ���� 	�� 
���	�
�!���
 �����	� 7������. ;������� �
� 	������ "(��"��
�
", �
� ����� 
�������� �� ��
�����������, ��� �� ���������� �� ��� ��	� ��� ����� ��!������ 
�����	� �� ������
���. 
 
��� �� ���	������ ������� �������
 ��
� 	������ "(��"��
�
": 

1. ��������� �� ������� ��*���  ��
 ������ �����. 
 
2. ;�
	���������� ��� ����
�
 �� ��� ��	� ��� �����. 

 
��� ����������, ��
	���������� �
� ������
 How do I check the spelling on 
my page? (;�� ����� �� 	��! ���������	� ������ ��
 ������ ��;) 

 
3. ;����� �� ���	��� ENTER. 

 
�������   1� ������� ��*��� ��� ����
��"���� ��� �
� ���
��	� 
������. 

 
&��� ��� ���
���� 
 
&�
 ����	��� �� ������������ �	���
�
� �� FrontPage, ��������� �� ���������� 
���� �� ��� ����� ���!����. $� ���� ���� ������ �� ������"����� ��� ���������� 
�������� �����
 �� FrontPage � ������ �� ��
������������� ��� ��� ������� �� 
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Internet. ��� �� ���"
������ ��� �������� �!� ��%�!� �� ��� ��!��"���, 
��
����������� �� ��!����� ��� ����
�� 
��	�����	�� 7������� �� FrontPage 
2002. 
 
��� �� ���������� �� ��!�����, 	���� �� �%��: 
 

1. &�� ������� ��*���, ��
	���������� �
 ��%
 FrontPage. 
 

�������	�   ��� ��� ��
	����������� ��� ��%
 � ��� ����
 �� �� ����� 
�� FrontPage, ���� ���� ��� �� ����
�� 7������� �� FrontPage ������ �� 
���������� �� ����
�� 
��	�����	�� 7������� �� Microsoft Office XP. 

 
2. ;����� �� ���	��� ENTER. 
 
3. &�
 ����� �� �� �������� �� ������"����� 	�� �� ������"�� �� ��� ��� �
� 

���"��
�
�, 	���� 	��	 ��� ����� ��������. 
 

4. 3���� 	��	 ��� ��	������ ��%
���  ��
 ������ �������!� �
� 7�������. 
 

5. ������"���� �� 	��� ����� �������� �� ��� 	������� �����������, 	�� 
(��)����. 

 
6. 3���� 	��	 ��
� 	������ �����������. 

 
 

��� ������ �� ������� �������
� (+) ����� ��� ������ $������ ��� �� 
Microsoft FrontPage, ��� �
������ ��� �� ����������� ���� �
� ������ 
���� �������� � ����� 	���. ��� ����� �� ������� �������
�, �������� 
�� ������%��� �
 �����. 

 

7. 3���� 	��	 ��� ������� �������
�  �� 
����	���� ��� �������� �� ��	������ ������. 

 
8. &�� 	��! ����� �
� ������ �����!� �� ������"����, 	���� 	��	 ��� ������� 

�������
� �� ����	���� ����� ��� �������� �
� ������ �� ����� +��
��. 
 

&�
� ���������
 �����, 	��! ��� �� �������� +��
��, ������ ��� ���� 
���� �� ���� ����
� ��� ����� +��
��. 

 
9. 3���� 	��	 ��� ���� �� ����� +��
�� . 

 
&�� ��%�� ����� �������� ������"���� ��� �����
��	� ����� ��!�. 

 
10. #���	��
����� ��
 �����, ��� �� ������ ��� ��� �� ������ �� ������. 
 

11. ;����� �� 	���� "3�������"  ���� ����������. 

5



"
���� 1  #��������� ��������� 
 

&� ��� �� ���
�� �� �
���������� ��� ��������� Web �� �� ������� 
��
�������� �����	� �� ��� ��������	� 	�����
�� ���
��	�� ����� �� �����"���� 
Championzone. ) ��������� �� �������� ��
�������� ��� �� �����������, ��� 

��	�����	� ������ �!��������� 	�� ��� ����� ������!� �� ����� ����������. 
 
'������ ���� ������� ��	���� �� ������� ������ ��� �� �%��	
�����, 	���� �� 
�
��������� ���� �
� ��������� Web. $ ��	���� ����	���� ��
 ���
 
<������_��	
��>:\FPTutor2002, ��� <������_��	
��> ����� � �	�
��� 
���	�� ���� ����� ��	���������� �� ��������� �	���
�
�. -��� ���	�
������ �� 
��������, �� ����� 	��������� �	������
��	� �� FrontPage 	�� ��� ������
��� ��. 

���	���� 

L� ������ ��: 
� (������� �� FrontPage. 
� Q
��������� �����������. 
� ����"���� �� 	������ 	�� ���-��������. 
� �������� ��	���� 	�� ������. 
� #����������� ������. 
� 1���������� ����	������. 
� ;��������� ����� �����!�. 
� &�����"��� ��� ������ �!���������. 
� Q
��������� ��� ���� ���������� Web. 
� (���
	����� �
� ������� ���. 

,������ ��� FrontPage 

��� �� �	�������� �� Microsoft FrontPage, 	���� �� �%��: 
� &�
 ������ �������� �!� Windows, 	���� 	��	 ��� 	���� -����� 

, ����������� �� ���	�
 �� �����	��� ��
� ������� �����
����� 
	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��
� ������� Microsoft FrontPage. 

 
��� ��
����������� ��� ����
 ���� �� FrontPage, �� ��������� �� ����%�� 
	�� �� ���������� ��� 	��� ������ �����
 ��� ���%�������. 

 
�����*��� 

o ��� ������ ��
����������� �� FrontPage ��� �� ���%���������� 	����� 
���
 ��������� Web, �� ����%�� ������� �
� �������� ��������� 
Web. 

 
o ��� �� 	������� ��� ��������� Web: ��� ����� (�����, 	���� 	��	 ��
� 

������ /������ ��� Web. 
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���	���� ��� �*��� ������� 

1� FrontPage 2002 ���� ��� ���	�
�!���� ���������� �������� �� ��� ��
�� �� 
�
��������� 	�� �� ���%����"���� �����������, 	���� 	�� �� ��������"���� ���	�
��� 
���������� Web �� ��� ��������. -��� �� ����������� �!� ������� �������!� 	�� 
�!� ����� ������"�� �� �� ����������� �� Microsoft Office XP, ������!� �������� 
�� ������������ ����!� ��� ������� �������!� 	�� �� �����. #������� �	��� �� 
��
����������� ����
���� ����������� ��
	�������� ��� �� ����������� 	����� 
��������, ��!� �� ������� ���������!� 	�� ���������� Web, �
� �	���!�
 	�� 
������ ����� �������. 
 
1� �����	� 	�� � ����	�� �� �	������� ����
������ ����	� ��� �� �������� �� 
������������� �������� �� FrontPage �� ��
������������� ���!�. 
 

 
 
�������� �������%� 
/������ ������ U��� ��	���� ������ �� �����%��� �
 ������ 

�� ������, ���� ����� ������ ������� 
��������. 

+����� ������ ������"�� �� ����� �
� �������� ������� 	�� 
�
 ���
 �
� ��
� ��������� Web. 

+����� ����3 ;������� ����� ��!� (�����, ����������, 
������� 	�� ������� 	�� ����� �� �
���� 
����%
� ��� ������ ��� ��� �������� �� �� 
���������������� ��� FrontPage. 

������ "��*���" ��� �� ������ ������������ ��
�������� 
�����	� �� ��� �����	���� ��� FrontPage, 
��
	���������� ��� ����
�
 ��� ������� 
��*���, �� �
� ����� �� ����� �������
 
��� ����
�� 
��	�����	�� 7�������. 
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/������ ������ (�� �� 	���� 	������ �
 ������ �� 
����������� �
 ��	�	�����
 ������. 

+������ 	3���� (��� �� ������� ��� ��������� �� 
����	������� �
 ������, ���� �� ���������� 
	����� ���� ����� �
�. 

+����� 	��
���� ;������"�� �
� 	�������
 �
� �������� 
��������. ��� ����������, 
 ������ 
	�������
� ������ �� ������"�� �� 	������ 
"(��	�
�
 �� Index.htm", 	��� �� ������� 
�
� 	�����	�� �������, � �� ������"�� ��� 
��������� ���� ���-������
�, ���� 
����	������ �� ������ �� �����	��� ����! 
��� ��� ������
 ��� ������� /�����	�. 

���
���� �������� ������ (�������!����� �� ������� ������� �� 
���� ��������. ��� ����������, �� ������� 
/�����	� ����� �	���� ��� ����� �� 	����� �
� 
����������
 ������� �� ��� �� ��������� 
�	���
�
�. V��� ������� ����� �� ������� 
/������ HTML 	�� �� ������� 
������	����. 

-������ ������� Q������ �
� 	�������
 ���� �������� 
���������. 

�	���*����� ������ ��5�� &�� ����� ��� ���� �� ����� �� �� ��������� 
���� �����
� ��� �� �������� �
 ������ ��� �� 
��� ��������� ������
�
� Web. 

���
���� �����*� U�� ������� ��� ����������� �� Office XP 
�� ������� ������� �� ��
������������� 
����. ) ���
 �� 	�� �� ��	�� �� ������� 
��� ��������� �� ��
����������� ��� ������� 
����, ��� �%�	�������� �� ����"���� ��� 
������ ���. 

������� �������!� $��	� 	�� 
"��%������ 

������"����� ��� ����������. ;������ 
��	��
 �������
 ���� ������� �� �� 
��
����������� ��� ����, ���� ����"���� ��� 
FrontPage. 

������ �������� (�� �� ������� ��� 	���� ������� �� 
������������ �%������� ��� �
� ������� �� 
���� �������� �
 ��	�	�����
 ������. 1� 
��	������ ��
 ������ �������� ������� 
���������	��� ������ �� ��� ������ 
�������� �� ����� ��� ��
�������� �
� ������� 
��� � �
� ���������� Web.  

 

 ��������   #������� �� ������������ �� ���� �������� ���, ������"����� 
��������� ������� �������!� � ����"����� �� 	����� �� ��������. &�� 
����� �������, ����������� �� ���	�
 �� �����	��� ��
� ������ +������ 
��������� 	�� 	������ �����%�� ��� ������� �������!� �� ������ �� 
����������. ��� �� ���������� � �� 	���������� 	����� ��� ������� 
�������!�, 	���� 	��	 ��
� ������ ���������. 
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+������ ����������� 

&� ��� �� ��������� �	���
�
�, �� �
���������� ��� ��������� Web �� �������� 
�������, ��
� ����� �� ��
�������� ��� ����	����� �
� ���������� ��� ��� 
��������	� 	�����
�� ���
��	�� �����. ��� 
 �
������� ���� ���	�
�
� 
���������� �������� �����	��	�, �
� ��
������. #������� �� ���������� ������	� 
��
�������� 	�� ����� ������� ��
� ��������� ��� ��� Web. (������� �� ��� ������ 
���������, �� ��������� 	�� �� ������� ���%�������� 	������, �� ���������� Web 
����� ����� �� �������������� � �� ��
���������� �	��� 	�� ���� �
���������. 
#������� �� ����������, �� ������Y��� 	�� �� ������������� 	������, ��	���� 	�� 
���	�
��� ������� ����������� ������. 
 
#� �� FrontPage, �������� �� ����� ������� ������������ ��
	����������� 
	������ ��� 	��� ������� �� ������� 
 ������� ������. &�� ���
�� ��� �� 
%�	������� �� �
� 	�����	� ������, �
����, �� ������������� ������� �� �� ��� 
�� ����	�����, ���� 	���� ��� ����
 ���� ������
�
 ��
� ��������� ��� ��� Web. 
 

+�� �� ������������ ��� 	�����	� ����� 

) 	�����	� ������ �������� �
� ������ �
� ���������� ��� ��� Web. ;������ 
��
�������� �����	� �� �� ����������� � �� ���� �
� ���������� ���, ���	������ 
�� 	�������� �� ���������� �!� ����	����� �
� ���������� ���. ) 	�����	� ������ 
�������� ����
� ��� �������� �� ��� ����� ������� �
� ���������� ��� ��� Web. 
 

1. &�
� 	��� ������ �
� �������� ������, ��
	���������� �
 ����
 /��*� 
������ �� Championzone! 	�� ��
 ������� ������ �� ���	��� �NTER. 

 
-�!� �	����� �������� �� ��� ��������� ���%�������� 	������, ���� 
���"��� �� ���	��� ENTER, � ������� �
������ �� ��� ������. 

 
2. &�
 �������, ��
	���������� �
� ������
 7���� ��� ����
 ��� 

���������� �����%����� ����	
 �� �� ������	
 ��� ����, ����� 
��	���� ��� ���9����� ��� 	��*� 	�� �� ������� ������	*� 
%������%�*�. 

 
3. ;����� �� ���	��� ENTER. 

 
1� ���������� ����� �� ����������� �
� ���������� Championzone ���� 
��
 �
�����
���. -��� ����� ������� �� ����%��� �
 ��	� ��� ��������� Web, 
�� FrontPage ��� ��������� �� ���������� ����������� ��� �� �������� 
������� ��� �������� ���� ����������� ���, �!��� �� ��������� �� 
��
	����������� %��� ������. 

 
1��� 
 ������ �� ������ �� ���� �
� �	����
 �����: 
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&�
 ������� �� ���������� ��� ��	��� ��
� ����������. $� ��	���� ������� �� ����� 
�!��������� �� ����� �������, ������ � �����	� ��������� �� ����� 
�
��������� �� ��� ��������� �������
� � ���%�������� ��	����. 

 
&�� ���������� ���, 
 ��	��� �� �� ���������� ����� ��� �����	� �� ������� 
�� FrontPage: 

 

 
 

+�� �� ����
���� ��� ���%�	� ��� 	�����	� ����� 

1. &�� ����� �������, ����������� �� ���	�
 �� �����	��� ��
� ������ 
��	��� 	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��
� ������ (�� ������. 

 
T� FrontPage ������"�� �� ������� ������� ��	���. 

 
�������   1� ������ ��	���� �� �� ���������� ����	���� ��� ��	��� �� 
������������ �	���
�
� �� ��	�������
	� �� �� ������ ������������ �� 
FrontPage. 

 
2. Q���� ��� ������� #����3��� �, �����%�� �� �	�
�� ���	� ��� 

��	���������� �� ��������� �	���
�
�. 
 

1� ���������� ����� �� ��	���������� �� ��������� �	���
�
� ��
 ������ 
���	� C � D. 

 
3. #�������� ��� ��	��� �� �����"���� FPTutor2002 	������� ����� 	��	 �� 

	��� ��	��� ���� �
� ���������, �!� ��� ��� ������� #����3��� � 
���������� � ��	���� FPTutor2002. 
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L� ����� ������� ������ ��� ��	��� FPTutor2002. (�� ����������, �� 
FrontPage ���"
�� ������ ��	��!�, ���� �������� ��� ��	���. 

 
4. 3���� 	��	 ��� ������ �� �� ����� frontpage 	�� 	������ 	���� 	��	 ��� 

	���� �������. 
 

1� FrontPage ������� �� ���������� ������ ��	���� ��
� ������� ������. 
����� ��� �����	�, ��� ����� �� ����	����� �
� ���������� ��� �� ������� �� 
	���� 	��	, ��� �� ����� ����������� �����	� �� �� FrontPage 2002. 

 
5. ;����� �� ���	��� ENTER, ��� �� �
���������� ��� ������. 

 
1��� 
 ������ �� ������ �� ���� �
� �	����
 �����: 

 

 
 
) ���� �����!�� �
� ��	���� ���� 	������ ��� �
������ ��� ������ �� ����� 	���, 
���� 	������ 	���� 	��	 �� ��� �� ��� ��������� ������
�
� Web. ��� �� ����� �
 
������
�� �� 	����� 	��	 �� ��� ��	��� � �� ��� ��%
, ������ �� �����"���� �� ��� 
���-������
. 
 
#�� ���-������
 ����� ���� ���	�
� ��� 	������ � ��� ��	��� �� ���
 ������ � 
������ ��� World Wide Web � �� ��� intranet. &�� World Wide Web, �� ���-
�������� ��������� �� ����	� ����� ������
�
� ����%� �����!� 	�� ���!� 
���������� Web. 
 
&�� ������� ������ �� �
���������� ��� ���-������
 ��� �� �����	� �� ����� 
������������ ��
� 	�����	� ������. 
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+�� �� ������������ ��� ����-3���� ��� ��� ��	��� 

1. &�
� 	�����	� ������, 	���� 	��	 ��
� ��	��� �� 	������ �� FrontPage 
2002 �� ����������. 

 
-��� �������� ��� ��	���, ������"���� �� ���	��� ��������� ������—�	�� 
��	�� ������!�� ���! ��� �� ���������� �
� ��	����. $� ���	��� ���� 
������� �� ��
�������
����, ��� �� ����%��� �� ������� ���� ��	���� � ��� 
�� ����%��� �
� �������� �
�. -��� �������� ��� ��	���, �� FrontPage 
������"�� ����
� �
 ������ �������!� ��	����. ) ������ �������!� 
��	���� ������� �������� ���%�������� 	�� ��������
�
� ��	��!�, ��� �� 
����� �� ������ ��������. 

 
�������   ��� 
 ������ �������!� ��	���� ��� ���������� �������, ��� 
����� �������, ����������� �� ���	�
 �� �����	��� ��
� ������ 
+������ ��������� 	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��
� ������ ��	����. 

 
 
2. &�� ����� �������, 	���� 	��	 ��
� ������ =���-3����. 
 

T� FrontPage ������"�� �� ������� ������� ������� ����-3�����. 
��� 	�����"��� ��� ��������� �
� ���-������
� �� �� �
����������. 

 
3. &�� ������� #��3����, ��
	���������� �
 �������
 

www.microsoft.com/frontpage. 
 

�����*��� 
 

o ;����
����� ��� �� FrontPage ��������� ������� ��� ������� )11Z. 
)11Z ����� �� ����	� �� Hypertext Transfer Protocol. (�� ����� �� 
��!��	���� Internet �� ��������� ��� ����������� ������
�
� ��� 
World Wide Web �� ���	���� ��
�������� ��� ��� ���	������� Web. 

 
o ������ �
��������� ��� ���-������
 ��� ��� 	���� �� ����� 

Microsoft FrontPage, �� ��������� �� �
� 	�����	� ������ �� 
FrontPage ��� World Wide Web. -��� �� ����	����� �
� ���������� 
	���� 	��	 ��� 	���� ��� ��������� ������
�
� Web �� 
��
����������, �� ��
������� ��
� 	�����	� ������ �� Microsoft 
FrontPage. 

 
4. 3���� 	��	 ��� 	���� OK, ��� �� ���	�
������ �
 �
������� �
� ���-

������
�. 
 
L� �����
������ ��� 
 �������
 �� 	������ ��� ���� ����%��. (������� �� ��� 
���-�������� 	������, �� ����� ����	� ���� 	�� ��������������, �� ���-
�������� ��	���� ��� �
����� ������� �
� ������� ���-������
�. (�� 
������� �	�����, ����� 
 ������ �
� �������
� �
� ��	���� ������ �� ��������� 
����������� �� ��������� �� �����
�� ������ �
� �������. 
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#������� �� ����%��� ������� �
� ����%
 ���� ���-������
� ��� ��� ��	���, 
����	������� �� ���	�
 �� �����	��� ����! ��� �
� ��	���. ��� ������ ���-
������
, �� FrontPage �� ��������� �
 �������
 URL �
� ���-������
� ��
 
������ 	�������
�. 
 
&�
 �������, �� ���������� ��� ��	��� �� �� ������� �� Championzone ��� ����! 
����� �
� �������. 
 
 
������� ��	���� ��� 	�����	� ����� 

 
1. ;����� �� ������� ���	��!� CTRL+HOME, ��� �� ��������� ������� ��
� 

���� �
� �������� �������. 
 

 ��������   $ �������� ���	��!� CTRL+HOME ��������� �� ������ ��
� 
����	� ���
—��� ����! �������� ��������� �
� �������� �������. 

 
2. &�� ����� �������, ����������� �� ���	�
 �� �����	��� ��
� ������ ��	��� 

	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��
� ������ (�� ������. 
 

(�� �
 ����, �� FrontPage ������"�� ����!� �� ����������� �� ��	��� 
FPTutor2002. ��� ��� �����
�� ����	�� 
 	��� �������� ��������, �� FrontPage 
�����
������� �� ������� 	�� ��� ������ �!� ��	��!�, ���� ������ ����� ��
 
�������. 

 
3. 3���� ����� 	��	 ��� ������ �� �� ����� czlogo. 
 

1� FrontPage ������� �� �����	� ��
� ������� ������. 
 

4. ;����� �� ���	��� ENTER, ��� �� ���������� �� 	������ ������� ��
� ������
 
������. 

 
1��� 
 ������ �� ������ �� ���� �
� �	����
 �����: 
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��� �� ���	�
������ �
� 	�����	� ������, �� ���������� ��� 	����� �� 	������ 	�� ��� 
��	����. 
 

+�� �� �������� �� ������� ���� ������ �� 	����� 

1. &�� ����� ����������, 	���� 	��	 ��
� ������ ������� ����. 
 

1� FrontPage �������� ��� �� �������� �� ������ ��
� ������� ������. 
 

2. &�� ����� "��%�, 	���� 	��	 ��
� ������ ���
���%��. 
 

T� FrontPage ������"�� �� ������� ������� ���
���%��. ��� �������� �� 
����%��� �
 �������
 �!� ���������!� �������!� 	�� �� ���������� ������ 	�� 
������������� �����
�� �� 	������ 	�� �����	�. 

 
3. &�
 ����� �������, 	���� 	��	 ��� �������� ��� 	����� 	�� ��
 ������� 	���� 

	��	 ��� 	���� OK. 
 

1� FrontPage ������"�� �� 	������ 	�� ��� ��	���� �
� 	�����	�� ������� ��� 
	�����. 

 
4. 3���� 	��	 �� ����������� �
���� �
� ������� ��� �� �	������ �
� ������� 

��!� �!� �������!� �
� �������. 
 

+�� �� �����	�3��� ��� ������� ����� 

1��� �� ���������� ���� ����� 	�� ���	�
������ ����	� ������, 	��� �� ���� �� 
����
	������ �
 ������ ���. 
 

1. &�� ����� (�����, 	���� 	��	 ��
� ������ (����	��� ��. 
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T� FrontPage ������"�� �� ������� ������� (����	��� ��. ��� �������� 
�� 	��������� �
 ���
 �
� �������� ������� 	�� �� �����!����� � �� 
����%��� ��� ����� �
� �������, �� ����� �� ������ 	�� ��� ���� �� ������. 

 
2. &�� ������� ������� (����	��� ��, 	���� 	��	 ��� ��	������ !� 

�����%
 ��� ��
 ������ �� ��� 	������ ������. 
 

������"����� �� ����������� �� ��	��� !� �����%
 ���. ��� ��� 
����������� ������ ��
 ����� �����!�, ���� ��� ���� ����
	���� 	���� ���
 
���������� �� ���� �� ��	���. 

 
3. Q���� ��� ����� !����� ������, 	���� 	��	 ��� 	���� (����� ������. 
 

T� FrontPage ������"�� �� ������� ������� @����� ������ ������. ���, 
� �������������� ������ �
� ������� ����"���� ��
 ����
 ������ �� 	������ 
�
� �������� �������. $ ������ ���������"�� �� ����������� ���� �������, ���� 
������"���� �� ��� ��������� ������
�
� Web. &� ��� �� ��������� 
�	���
�
�, �� ����%��� ��� ����� �
� ������� �� ���� ��� ���������	� �����. 

 
4. &�� ������� !����� ������, ��
	���������� �
 ����
 /�����	� ����� 	�� 

	������ 	���� 	��	 ��� 	���� @/. 
 

5. &�� ������� A���� �������, ����%�� �� ������������ 	������, 
��
������������ �� ����� 	�����	� �����, 	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��� 
	���� (����	���. 

 
1� FrontPage ����
	���� �
� ������� ������. 

 

15



�������� �������� ������ 

3��� �
 �
������� �
� 	�����	�� ������� �������	��� ���	������	� ��
� 	�����	� 
������� ������, ������ ��!� ����� ���������	�� ������, ��� ������ �������� 
�� �����%��� ��� �� ���������� �
� ������� ������. 
 

+�� �� ��%������ ���	���� HTML ��� ������� ����� 

� &�
� ������� ������ , 	���� 	��	 ��
� ������ (��	
��5� ���	��*� 
�� ����� �������. 

 
� 1� FrontPage ������"�� �����	�� �������������� �!� ���	�� ���	���� HTML 

��� �
� ������� ������. ) �������
 ��� ����� ������
 ��� �� ����� �� 
����� �� ��!��"�� ��� ������������� �� ���	���� HTML 	���� ������"�� 
��� ������� ���. 

 
� ��� �� ���	��Y��� ��� ���	����, 	���� ���
 ��� ���� 	��	 ��
� ������ 

(��	
��5� ���	��*� �� ����� �������. 
 

+�� �� ��%������ �� 	������ HTML ��� �������� ������ 

 
� &�
� ������� ������, 	���� 	��	 ��� 	���� /������ HTML ��� 	��! ����� 

�
� �������. 
 

#� ��� ����� ���, �� FrontPage ������"�� ��� 	���	� HTML �� 
�
������
�� ����� ����, ��� ������"��� �
� 	�����	� ������. 1� 
����������� ������
�
� Web ���	!��	������� ��� ��
���� ����, ��� �� 
��������� �
 ������. 1� ������� K������ HTML ����� ��� �������� 
��������������� Web 	�� ���������� ���������!� �� ����� �� 
����������� �� 	������ HTML �� �
������� �� FrontPage. 

 
� ��� ������ �� ������� ��� ����������� ��� ��� ��� ����� �� ��� ����� �� 

FrontPage �� �
��������� 	���	� HTML, 	���� 	��	 ��
� ������ �������� 
������ �� ����� �������� 	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��
� 	������ 
(����� ��������� HTML. ��� ��� ����� �������� �� HTML, ��� �����"���� 
�� 	����� 	���� ������ ���. 3���� 	��	 ��� 	���� ,	���, ��� �� 	������� 
�� ������� ������� �������� ������. 

 
� 3���� 	��	 ��� 	���� /�����	� ��� 	��! ����� �
� �������, ��� �� 

�������Y��� ��� ������� /�����	�. 
 

 ��������   ��� ����"���� ��� ������� /������ HTML, �������� �� 
��
������������ ������ ������� ����� 	�� 	����� ������� �������!�, 
�	����� ��!� ��� ������� /�����	�. 
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+�� �� 	
���� ������	���� ��� �������� ������ 

 
� 3���� 	��	 ��� 	���� ������	���� ��� 	��! ����� �
� �������. 

 
�������   ��� ��� ����� ��	�����
���� ��� Microsoft Internet Explorer 
���� ��������� ���, 
 	������ ������	���� ��� �� ���������� 	�� ��� 
�� �������� �� 	����� �������	��
�
 �!� �����!� ��� �� ���� ��� �����. 
��� ������������ ��
��������, ������%�� ��
� ����
�� ";��� �� %�	�������". 

 
-��� ������� �
 ������ ��� ��� ������� ������	����, �������� 
������� 	�� ��	��� �� ����� �� ���� ����� �������� ��������, 
����������������!� �!� 	�����!�, �!� clip �������, �!� ����	!� 	�� �!� 
������, �� ������"����� �� ��� ��������� ������
�
� Web. 

 
� 3���� 	��	 ��� 	���� /�����	� ��� 	��! ����� �
� �������, ��� �� 

�������Y��� ��� ������� /�����	�. 
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#��������� ��������� Web �� �� FrontPage 

) ��������� Web ����� ��� ������ ��� ��� 	�����	� ������ 	�� ��� �����	�� �� ���� 
�������, �����	�, �������, ������� 	�� ���� ������. $� ���������� Web 
����
	������� �� ��� ���	������ Web � ���� �	�
�� ���	� �� ���������. $� 
���������� Web �� ����"����� ��� FrontPage �������� ����
� ������ �� 
����
��"�� ���������� �� FrontPage 	�� ��������� �� �������, �
� ���������, 
�
� ���%�������, �
 �
������
 	�� �
 ���������
 ���������� Web �� �� FrontPage. 
 
&��� ���
�������� �����	�����, ������ ���� ��	��� ����� �� �
��������� ��� 
���������� �� �� FrontPage. #���� 	����� �		��
�
 �
� ���������, �������� �� 
%�	������� �
� ��
	������
�
 	�� �
� ���%������� 	�� ��
 ������� �� 
����
	������ �� ������� ���� �	�
�� ��� ���	�, ��!� �������� 	�� �� ��� 
��������� ���%�������� 	������. ;����� �� �������� �� �����%��� �� 
������������ ��� ���	�
�
 ��������� Web �� ���� ��� �����, �� ��������� �� 
	����� ��	��� ������ �� �
 ������� ����� 	�� �� ������ �����
 ������� ���� 
������������, ��� �� ����
������ ��� ���-�������� 	�� �� ������ �������
� 	�� �� 
����
����� �� ����������� ��� ��
���!����. 
 
-��� ����
	����� ��� ������� ��� �� ��� ��������� Web, �� FrontPage ������ 
������� �� ��������"���� 	�� �� ������������ ���-��������, �� ��������� ������ 
	�� ��	����, �� ����
��� �����	�� ������� ������!�, �� 	���� ���������	� 
������ �� ���� ��� ������� �
� ���������� Web 	�� �� �
������� �	������ �� 
����
������ ���������� �� ��� ������� 	�� �� ������ ���. 
 

+�� �� ������������ ��� ��� �������� Web 

 
1. &�� ����� (�����, 	���� 	��	 ��
� ������ /������, ��� �� 	������� �
� 

������� ������. 
 

2. &�� ����� (�����, ����������� �� ���	�
 �� �����	��� ��
� ������ 
#��������� 	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��
� ������ ������ � ����������� 
Web. 

 
1� FrontPage ������"�� �� ������� �������� #��������� ������ � 
������������ Web. ��� �������� �� �����%��� ��� ��	��� ������ 	�� 
��
���� ���������� Web, �� 	��������� ��� ������ �� ����
	������ �
� 
��������� Web 	�� ��� ������ �� �
� ���������. 

 
3. &�
� ������� #��������� ��� �������, 	���� 	��	 ��
 ������
 ������� 

��������� Web. 
 
4. 3���� 	��	 ��� ��	������ !������� Web ���� ������  	�� ��
 ������� 

������ �� ���	��� TAB. 
 

;��"����� �� ���	��� TAB, 
 ������� ����������� ��� ����� ��� 	�����"��� �� 
����� 	�� �
 ���
 �
� ���� ���������� Web. 
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5. &�� ������� /������� �� ��� ��� ���� ��������� Web, ����%�� �� 
������������ ����� �� <������_��	
��>:\!� �����%
 ���\!� Web 
���\Championzone 	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��� 	���� @/. 

 
�����*��� 

 
� ) <������_��	
��> ����������� ���� ����	� �	�
�� ��� ���	� �� ����!� 

����� �� ������ C:\ � �� D:\. 
 
� 1� FrontPage �
������� ��� ��� ��������� Web �� �����"���� 

Championzone 	�� ������"�� �� ����� 	�� �
 ���
 �
� ��
 ������ ����� ��� 
����! ����� �� �������� ������������ �� FrontPage. 

 
� ������ �� ����"���� �� ����� ������ ��
� ��������� Web, �� FrontPage 

������"�� ����
� �
 B��� %�	����, ��� �������� �� ������� �� ������ 	�� 
��� ��	���� ��
� ������� ��������� ��� ��� Web, ��!� ������� �� 
������ 	�� ��� ��	���� ��
� �%�����
�
 �!� Microsoft Windows. L� 
������ ��� �� ��
����������� �
 B��� %�	���� ��� ���
�� 2. 

 
� 1� �������� �� ��� �� ��������� �	���
�
� ���� ���������� ���� ���� �� 

���	�
�!���� ��
������������ �� FrontPage 2002 �� ��������� �� 
�	����� �� Microsoft Windows 98, �� Microsoft Windows 2000 � �� Microsoft 
Windows Millennium Edition. (������ �� �� ��������	� ����
�� �� 
��
�����������, ��������� �� �����
����� ��	��� �������� ��� ���������� 
�������� �����
 	�� ���� ����� �� ��� ����� ������� ������� ���� 
��	����. 

 
6. ��� 
 B��� %�	���� ��� ������"����, 	���� �� �%��: 

 
� &�
 ����	� ������ �������!�, 	���� 	��	 ��� ����� �� ����	���� ��� ��%�� 

�� 	������ �������� �����3���  	�� ��
 ������� 	���� 	��	 
��
� ������ B��� %�	����. 

7. 3���� 	��	 ��� ��	������ ��������  ��
 ������ ��������. 
 

-��� ����� ������� ��� ��������� Web, �� ��	������ ��
 ������ �������� ��� 
��������� �� ������� ��� ��
�������� �
� ���������� Web �� ���������	��� 
������. 

 
) ������� �������� ������"�� ��� �����	� �����������
 �
� ����� �
� 
���������� ��� ��� Web. ������ �
���������� ��������� Web ���� �������, �� 
FrontPage �
� ���� ������� ������ !� 	�����	� ������ �
� ���������� Web—

�� �
������� ��� ��� ��	�� ��	������ ������� . 
 
-��� ����	���� ��
� ������� ��������, �� FrontPage ������"�� ����
� �
 
������ �������!� ��������. #������� �� ������ �
 ������ �������!� 
�������� �� ����������� �
���� �
� ����
� ���. 
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Q���� ��
 ������ ��������, �� FrontPage ������"�� �
� ���������	� B��� 
%�	����, ��!� ������� 	�� �� �
� ������� ������. 

 
&� ���� �� ����	���������� �
 ���, 	��� 	�����	� ������ �� ���� �� 
�
���������� ���
�����!� ��� ���
�� ���. ;����, ��!�, �� �
���������� �
 
���� ��� ��� ����� ������� ��
� ��������� Championzone. 
 
) �
������� �
� ����� ���� ���������� Web ��
� ������� �������� ����������� 
������
���, ��!� ����
�����	� ������� ������� 	�� ������� ������
�
�, �� 
��
���������� ������� 	��� ���� �� ����"���, ���������� � 	��������� ������� 
��
� ��������� ��� ��� Web. #� ���� ��� ����� ���	�������� 
 ������ �!� 
������!� �������!�. &� ����	��! �
���� �� ������ ����������� ��� ��� ������
��� 
����. 
 

+�� �� ������������ ��� ���� ��������� 

1. &�
� ������� ��������, 	���� 	��	 ��� 	���� #��������� ���� 	�����	�� 

������  ��
 ����	� ������ �������!�. 
 

1� FrontPage �
������� ��� ��� ������ �� ����� "`�� ������ 1" 	��! ��� �
� 
	�����	� ������. $� ������� ��
� ������� �������� ��� ����� �� ��������	�� 
������� �
� �������� ���������� Web. ����� ������� 	���
�
� ����!� �� 
��
���� �� ����. #� ��� ����� ���, �������� �� ��������������� ��	��� �� �
 
���� 	�� �
� �����!�
 ���� ���������� Web, ���� �� �
���������� �� 
����������� �
�. 

 
2. ��� �
���������� ������� ��� �������� �������, ������ 	�� 	������� ���
���� 

�� ���	��� CTRL �� ��
	�������� ��� 	�� ������ �� ���	��� ` ����� �����. 
 

$ �������� ���	��!� CTRL+N ����� 
 �������
 ��
	�������� ��� �
� 
������ #��������� ���� 	�����	�� ������. 1� FrontPage ����
��"�� �� 
	���� ���	��� �������
� �!� Windows 	�� �� Microsoft Office XP �� 
��
���� ��
� ��������
 �!� ���������������!� ��������. $� ������� �� 
����� �
���������� ������"����� 	��! ��� �
� 	�����	� ������, ����� 
 	�����	� 
������ ���� �������� ���� ������ �
� ������. 

 
�������   &�
� ������� ��������, 
 ���������
 ������ ����� ���� ��� �� 
����� ����� 	�������. 

 
3. U������ ���������
 �
� 	�����	� ������ ������ �� ���	��� TAB. 
 

;��"����� �� ���	��� TAB, 
 ������� ����������� ��
� ������
 ������ �
� ����� 
	�� �������������� � ������ �
� �������, ��� �� ��� ���%����������. ����
�, 
���������� �� 	������ �� ����������� ��� ����� �
� �������, ��� �� �������� �� 
��
	����������� ��	��� �� ��� �����. 

 
4. ;�
	���������� �
 ����
 �����%����� ��� ��
� 	�� ��
 ������� ������ �� 

���	��� TAB. 
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) ����
 ";�
�������� ��� ����" ����� � ������ ������� ��� ��� ��� ��� ������� 
�� �� �
���������� ��� �
� ��������� Championzone. 

 
5. ����������� �� ���
������� ���� ���� ����� �������, ��������"����� �
 D�� 

����� 2 !� ���9����, �
 D�� ����� 3 !� ������� %������%�*� 	�� �
 
D�� ����� 4 !� ��������. 

 
6. (� ������� �� ���	��� ENTER ���� �
� ���%������� �� ����� �������, 

����
	������ � ���� ������ �!��� �� �������� ���
 ������.  ��� �� �	������ �
� 
������� ��!� �!� �����!�, 	���� 	��	 �� ����������� �
���� �%! ��� ��� ������� 
��
� ������� ��������. 

 
1��� 
 ����
 ��� ������ �� ���� �
� �	����
 �����: 
 

 
 
#������� �� ����%��� ������� ��� ������ ��
� ������� ������ ��� �� �
� 
���%����������, 	������� ����� 	��	 ��
 ������ ��
� ������� �������� � ��
 
B��� %�	���� (�� ������� �� ����������� ��
 j���� ��	��!� ���� ���� ��� 
����
	������). 
 
&�
 �������, �� ����	���������� �
� 	��� 	�����	� ������ �� �
������
�� �� 
FrontPage ��� �� ������ ���������� Web ���������� �
� 	�����	� ������ �� 
�
���������� 	�� ����
	������ ��� ��	��� "1� ������� ��" ���
�����!� ��� 
���
�� ���. 
 

+�� �� ����
���� ��� ����� � ��� �������� Web 

1. &�
� ������� ��������, 	���� ����� 	��	 ��
 ������ index.htm, ��� �� 
�
� ����%��� ��
� ������� ������. 1� FrontPage ������� �
� 	��� 	�����	� 
������ �� �
�������
	� ��� �� ������ ���������� Web. 
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2. &�� ����� �������, 	���� 	��	 ��
� ������ (�����. 
 

T� FrontPage ������"�� �� ������� ������� ������� �������. ��� 
�������� �� ���������� �����������, ������� ���%�������� 	������, ������ 
	������ 	�� ���� ������� ��
� ������� ������. 

 
3. &�� ������� ������� ������� �������, ��������� ��� ��	��� !� 

�����%
 ���, ��� ��� ������"���� ��
. 
 

4. 3���� 	��	 ��� ������ �� �� ����� 	�����	� ����� 	�� 	������ 	���� 	��	 
��� 	���� ,������. 

 
1� FrontPage ������� �
� 	�����	� ������ �� ������ ����
	����� 
���
�����!� ��
� ������� ������. 

 
5. ��� �� ����
	������ �
� ������� ������ ��
� ��������� Web, 	���� 	��	 

��� 	���� (����	���  ��
 ����	� ������ �������!�. 
 

T� FrontPage ������"�� �� ������� ������� (����	��� 
������������ �������. ��� �������� �� 	����� �������	��
�
, �� 
������������, �� ����
	������ 	�� �� ��
�������� �� ���!���!���� 
������ �� �� ��
����������� 
 ������� ��������� Web. 

 
-��� ����
	������ ���
�����!� �
 ������ ��� ��� ��	��� !� 
�����%
 ��� ���� ��������� ���, �� FrontPage ��
�� ��� ��� ��	���� 
�� ���������� ��
� ����	� ��� ���
, �
����, ��� ��	��� �� 
������������ �	���
�
� �� FrontPage.  ) 	�����	� ������ ���� ��
����� 
��� ������ ��	��!�, �!��� �� �� �������Y�� ���� ���� ��	��� ��� 
����
	���
	� 
 ������. q�����, ��� �� ����� ������
�� ��������� �!� 
���������� Web, ������ ����� �� ����
����� ��� �����	�� ������� 	�� �� 
�����	� ������ !� ����� �
� ���������� Web �� �� ��
���������. 

 
6. &�� ������� ������� (����	��� ������������ �������, 	���� 

	��	 ��� 	���� @/. 
 

1� FrontPage ����
	���� �
� 	�����	� ������ �� �� Index.htm 	�� 
����
	���� ��������� �!� ���!���!���!� �����!� ��	��!� ��
� ������� 
��������� Web. 

 

 ��������   $� 	�����	�� ������� ���� ��������� �������. 1� FrontPage �� 
�������� ������� ��� 	�����	�� ������� �� ��� ��� �� ��� ��������� 
�������, �� ����� ��� ������ �� ����%��� ���� ���� ��� ���������. ��� ���� 
��������� ��� �	������� �������	� ����	�� ���	������ Web, ��!� ��� 
�
������ Internet Information Services (IIS), 
 	�����	� ������ �� ��������� 
Default.htm. ��� ��� ����� ��	�����
���� ����	� ���	������ Web � ���� 
����
	����� ��� ������ ���� ����	� �	�
�� ��� ���	� 	�� ��� �� ��� ��������� 
Web �� ���	������ Web, 
 	�����	� ������ �� ��������� Index.htm. 

 
 1� ������� ��� ����������� ��� ��� 	�����	�� �������, ����� �� ����������� 

������
�
� Web �� �� ���"
����� �������, ���� ���� ����	���
� �
� 
���������� ��
	���������� �
 �������
 URL �
� ���������� ��� ��� Web 
�!��� ������� �� ��	�	�����
 ������. 
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#��������� ������������ ��������� Web 

1��� �� 
 	�����	� ������ �������� ����� �
� �������� ���������� Web, �� 
�
���������� �� ����������� �!� ���!� �����!� �
� ���������� Championzone ��� 
Web. 
 

���������� ��� ������ "�����%����� ��� ��
�" 

1. 3���� 	��	 ��� ��	������ �������� ��
 ������ ��������, ��� �� 
�������Y��� ��
� ������� ��������. 

 
�����*��� 
 

o ) B��� %�	���� ������"�� ���� �� ��� ������ ��	��!� �� 
����
	������ ��
� ������� ��������� Web. 1� ������ Index.htm 
����� 
 ��� 	�����	� ������. (������� �������� �� ������Y��� �� 
��������� �
� 	�����	�� ������� �� �������� ��� �� ��	��� !� 
�����%
 ���. 

 
o &�
 B��� %�	����, �� ������� �����!� �!� ���!� �����!� 

�������� ������� ��� ��� ������ �!� �����!� �� 
��
	����������� ���� ������� ��
� ������� ��������. &� ��� �� 
��������� �	���
�
� ��� �� ����%��� �� �������. 

 
2. 3���� ����� 	��	 ��
 ������ �����%����� ��� ��
�, ��� �� �
� ����%��� 

��
� ������� ������. 
 

) ������ ��� �� ������� ���� ����	����� �
� ���������� ����	�� 
��
�������� ��� �
� ��������	� �������� ���. ��� ��� �� ��������� 
�	���
�
�, ��� ������ ����� ��� �� 	������, ���� �� �� ���������� ����� 
��
 ������ �!��� �� ��������� �� �� ��
	�����������. 

 
3. &�� ����� �������, 	���� 	��	 ��
� ������ (�����. 

 
4. &�� ������� ������� ������� �������, ��������� ��� ��	��� �� �� 

����� FPTutor2002 	������� ����� 	��	 �� 	��� ��	��� ���� �
� 
���������, �!� ��� ���������� ��� ������� #����3��� � � ��	���� 
FPTutor2002. 

 
5. 3���� 	��	 ��
 ����� (����� �3��� 	�� 	���� 	��	 ��
� ������� (����� 

	������� (*.txt), ��� �� ����������� ���� �� ������ 	������. 
 

1� FrontPage ������"�� ��� ������ �� �����"���� About. '������ ��� ���� 
������ 	������ �� ��� �� ��������� �	���
�
�. 

 
6. 3���� 	��	 ��� ������ About �
� ������ 	�� 	������ 	���� 	��	 ��� 	���� 

,������. 
 

23



1� 	������ �� �� ���������� ��� ���� ����
	���� �� ����� HTML 	�� 
������!� �� FrontPage ������"�� �� ������� ������� "�������� 
	�������, ��� �� ��������� �� ����%��� ��� ����� �����!��� �� 	������. 

 
7. &�� ������� ������� "�������� 	�������, 	���� 	��	 ��� 	���� 

�������� /�����	�� ������
%��� �� ������� �����*� 	�� ��
 
������� 	���� 	��	 ��� 	���� @/. 

 
1� FrontPage ������� �� ������ 	������ 	�� �� ��������� ��� �
���� 
���������� ��
 ������ �����%����� ��� ��
�. 

 

8. &�
 ����	� ������ �������!�, 	���� 	��	 ��� 	���� (����	��� , ��� 
�� ����
	������ ��� ������� ��
 ������ �����%����� ��� ��
�. 

 
9. 3������ �
 B��� %�	����. 
 
&�
 �������, �� ���������� �
 ������ �� ����� ���9����. L� ��
������� ��� 
����	����� �
� ���������� �����	� �� �� ���
��	� ���
 �� �!������� ��� 
Championzone. &�
 ������ ��� �� �������� ����
� ��� ����� �����!� �� �� 
��	�������� ����� ��� ���� 	���� ������
�
 ��
� ��������� 
Championzone. 

 

+�� �� ������������� �� ����� "���9����" 

 
1. &�
 ����	� ������ �������!�, 	���� 	��	 ��� ����� �� ����	���� ��� ��%�� 

�� 	������ �������� �����3���  	�� ��
 ������� 	���� 	��	 
��
� ������ B��� %�	����. 

 
2. 3���� ����� 	��	 ��� ������ Products.htm ��
 B��� %�	����, ��� �� 

����%��� �
 ������ ��
� ������� ������. 
 

3. 3���� 	��	 ��� ����� �� ����	���� ��� ��%�� �� 	������ �������� 
�����3��� 	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��
 B��� %�	���� ��� �� �
� 
���	��Y���. 

 
4. &�� ����� �������, 	���� 	��	 ��
� ������ (�����. 

 
5. &�� ������� ������� ������� �������, 	���� 	��	 ��
 ����� (����� 

�3��� 	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��� �������� "��%� ������������� 
	������� (*.rtf), ��� �� ���������� �� ��������
���� ������ 	������ �� 
������ ��� ��	��� �� ������������ �	���
�
�. 

 
T� FrontPage ������"�� �� ������ �� ������"�� �� �� 	�������. 

 
6. 3���� ����� 	��	 ��� ������ productinfo. 
 

������ �� ������ ���� �� ���� �������� ��������
�
, �� FrontPage 
���������� ������� �� ��������
���� 	������ �� ����� HTML 	�� �� 
������� ��
 ������. 
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7. &�
 ������ �������!�, 	���� 	��	 ��� 	���� (����	���, ��� �� 

����
	������ ��� ������� ��
 ������ ���9����. 
 

������� ������ 

) ������ �����%����� ��� ��
� �� ����� �
 ��������
�� �
� ��� ��� ���� 
�����	�� �� �� ���������� ��
� ��������� Championzone ��������, ��� ���
�� 
2. q�����, 
 ������ ���9���� ������� 	�� ����� �������� �������
�. 
 
��� �� ��
������ ��� ��������
 �� %��!��"�� ��� 	�������� ��������!�, �
 ����� 
�!� ���{���!� 	�� ��� ������������ �!� �������!� ��� ����� ���������� �� 	������ 
���� �
� �������, �� ���������� ��������� ��	����, �� ������������� �� ��� �!� 
��������!� 	�� �� �
���������� ��� ����� �� 	�		����. 
 

+�� �� ������������ ��� ���� �� 	��		���� 

1. ��� �� ������"���� 
 ������ ���9���� ��
� ������� ������, ��������� ��� 
��%��� "&�	�� ������". 

 
��� ��� ������"���� ���	�
�
 
 ����� ���{���!�, ��
����������� �
 ����� 
	����
�, ��� �� ���������� ���	�
�
 �
 �����. 

 
) ����� ����"�� �� �� ���{�� "&�	�� ������" 	�� ��������� �� �� ���{�� "Q��� 
��� �� �����". 

 
2. 3���� 	��	 ��� �������� �� ��������� & ��
 ����
 "&�	�� ������", ������ 

	�� 	������� ���
���� �� ���	��� SHIFT, 	���� 	��	 ���� �
 ��%
 "�����" 	�� 
��
 ������� ������ �� ���	��� SHIFT. #� ��� ����� ��� �� �������� 
���	�
�
 
 �����. 

 

3. &�
 ������ �������!� "��%������, 	���� 	��	 ��� 	���� /��		���� . 
 

1� FrontPage ���������� �� ���������� 	������ �� ����� �� 	�		����. 
 
4. 3���� 	��	 �� ����������� �
���� �
� �������, ��� �� 	���������� �
� ������� 

�
� ������. 
 

1��� 
 ������ �� ������ �� ���� �
� �	����
 �����: 
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#������� ����
� �� �
���������� ������ �� �����
�
 ��� FrontPage. -��� 
���������� ��� �������� �� ��� ����� �� �����
�
, �� FrontPage ������� �� ������� 
�������	�. #������� �� ���������� �������� �� ������ �� 	�		���� � �����
�
 
���"����� �� ���	��� ENTER ���� ��� ��� �������� �
� ������. ��� �� ���	�
������ 
��� �����, ������ �� ���	��� ENTER ��� ����� ���� ��
	����������� �� �������� 
�������� �
� ������. 
 
&�
 �������, �� ������������ �������� ��	���� ��
� ������� ������ 	�� �� 
��
������������ ������
��� �������
�
� ��� FrontPage, ��� �� ���������� ��� 
��	���� �� ��� ���������� �� ��� ������ ������"�����. #� ���� ��� �����, 
 
�����%
 �
� ������� �� ����� ��� �����������. 
 

+�� �� ����������� ��	���� �� 	������ 

1. ��� ������"���� 
 ������ ���9���� ��
� ������� ������, ����������� �� 
������ ���� �� 	������ "���������� ���{���� ���� �
� ���������." 

 
2. 3���� 	��	 ��� 	���� ������� ��	���� ��� ������ ��
 ����	� ������ 

�������!�. 
 

1
� �������� ���� �� ���������� ��� ��	���, ��� ������ ������� 	����� 
��������� Web 	�� �� FrontPage �������� ������� �� ������� ������� 
������� �������. 1��� �� ����� ������� ��� ��������� Web, �� FrontPage 
������� ��� ������ �� ���������� �� ��	���� �� ��
 ��������� ����� �
� 
���������� ��� ��� Web 	�� ���� ������"�� �� ������� ������� ��	���. 

 
������ ��� ����� ��������� �	��� �
� ��	��� �� ������ ��
� ������� 
��������� Web, 	���� 	��	 ��� ������������ ����� ����� ��� �� ������� 
#����3��� � 	�� ��������� ��� ��	��� FPTutor2002. 
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�������   $ ��	���� ����	���� ��
 ���
 
<������_��	
��>:\FPTutor2002, ��� <������_��	
��> ����� � 
�	�
��� ���	�� ���� ����� ��	���������� �� ��������� �	���
�
�. 

 
4. 3���� 	��	 ��� ������ �� �� ����� FPTutor001 	�� 	������ 	���� 	��	 ��� 

	���� �������. 
 

1� FrontPage ������� �
� ��	��� ���� ������ ���������� ����!� ���� �� 
	������ "���������� ���{���� ���� �
� ���������". 

 
5. &�
 �������, 	���� 	��	 ��
� ��	��� �
� ������ ���������� ��� �� �
� 

�����%���. 
 
6. &�� ����� "��%�, 	���� 	��	 ��
� ������ V��. 
 

T� FrontPage ������"�� �� ������� ������� V��. 
 
7. &�
� ������� ���� ����������, 	���� 	��	 ��� ��	������ #���
 	�� ��
 

������� 	���� 	��	 ��� 	���� @/. 
 

) ��	��� ������"���� �� �� ��%�� ��������� �
� �������� ������� 	�� 
 ����� �� 
��� 	�		���� ����������� ��� �������� �
�. 

 
8. &�
 ������ �������!�, 	���� 	��	 ��� 	���� (����	���, ��� �� 

����
	������ ��� ������� ��
 ������ ���9����. 
 
9. &�� ������� ������� (����	��� ������������ �������, 	���� 	��	 

��� 	���� @/. 
 

1��� 
 ������ �� ������ �� ���� �
� �	����
 �����: 
 

 
 
#� ���� ��� �����, �������� ���� �� ������������ ��� ��	���� ���-��� ���� �� 
���������� ���� ��"� ��� ��	���� �� �� ��
������������ ���� ������� ���. ��� 
 
�����!�� �����!���!� �����!� ���������������� ��
� ������� ������, 
 �����!�� 
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���� ������ �����!� � ���	�
�!� ��	��!� ���������������� ��
� ������� 
X
	����. 
 

+�� �� �������� ��� ��
�� ������� ��� ������� �������� 
Web 

 

1. 3���� 	��	 ��� ��	������ X
	����  ��
 ������ ��������, ��� �� 
��������� ��
� ������� X
	����. 

 
) ������� X
	���� ����� ��� ���������
 ������� �
� j����� ��	��!� �� 
������ ��
� ������� �������� 	�� ������. -�!� ������� ������ ��
� 
�%�����
�
 �!� Microsoft Windows, ���� 	� ��� �������� �� ��������� 
������������ �����	� �� �� ������ 	�� ��� ��	���� �
� ���������� ��� ��� 
Web 	�� �� �	�������� �������� ���������
� �����!�, ��!� ������	
, 
��������, ����	��
�
, ��������� 	�� ����������� �����!�. 
 

2. &�� ����� (�����, 	���� 	��	 ��
� ������ �������. 
 

T� FrontPage ������"�� �� ������� ������� �������. ��� �������� �� 
���������� ������ 	�� ��	���� ��� �� ����	� ��� ����
�� �����!�, �� ����	� 
��	��, ���� ������	� ���	������ �����!� � ���� ���� ��� Internet � ��� World 
Wide Web, ��!� ���� ���	������� FTP. 

 
3. &�� ������� ������� �������, 	���� 	��	 ��� 	���� �����	� 

�������. 
 
4. &�� ������� ������� �����	� ������� �� ���� ��������, ��������� 

��� ��	��� FPTutor2002. 
 

�������   $ ��	���� ����	���� ��
 ���
 
<������_��	
��>:\FPTutor2002, ��� <������_��	
��> ����� � 
�	�
��� ���	�� ���� ����� ��	���������� �� ��������� �	���
�
�. 
 

5. &�
 �������, 	���� 	��	 ��
 ����� (����� �3��� 	�� 	���� 	��	 ��� �������� 
(����� GIF 	�� JPEG (*.gif, *.jpg), ��� �� ���������� ��� �� ������ ��	��!� 
�� ��	��� �� ������������ �	���
�
�". 

 
6. 3���� 	��	 ��� ������ czbanner �
� ������, ��� �� �� �����%���. 
 
7. &�
 �������, ������ 	�� 	������� ���
���� �� ���	��� CTRL 	�� ��������� 

	���� 	��	 ��� �� �����%��� �� ������ FPTutor002, FPTutor003, FPTutor004, 
FPTutor005 	�� FPTutor006. 

 
8. -��� ���������� �� ������ ��� ������� ������� �����	� ������� �� 

���� ��������, ������ �� ���	��� CTRL 	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��� 
	���� ,������. 

 
1� FrontPage ��������� ��
 ����� ��� ��	���� �� �����%��� ��� ������� 
������� �������. 
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9. 3���� 	��	 ��� 	���� @/, ��� �� ���������� �� ������ �
� ������ ��
� 

������� ��������� Web. 
 
1��� �� �� �������� ��	���� �������
	�� ��
� ��������� Web, ���� 
 ��� �� 
���	�
�!��� 
 �����%
 �
� ������� ���9����. 
 

+�� �� ���	���*��� �� ��
���� ��� ������ 

1. 3���� 	��	 ��� ��	������ ������ ��
 ������ ��������, ��� �� �������Y��� 
��
� ������� ������. 

 
2. ��� 
 B��� %�	���� ����� �������, 	������ �
� ��� �� �������� �� ������� 

���������� ����� �
� ������� ��
� ����� ����"����. 
 

��� �� 	������� �
 B��� %�	����: 
� &�
 ����	� ������ �������!�, 	���� 	��	 ��� ����� �� ����	���� ��� 

��%�� �� 	������ �������� �����3���  	�� ��
 ������� 	���� 
	��	 ��
� ������ B��� %�	����. 

 
2. &�
 ������ ���9����, ����������� �� �
���� ���������� ���� �
� ������
 

";Z$|$`1( – �;}j�~1� (;$ #}( #��(j) �3(#( �}Qq` �~$;j}&#$'" 	�� 
��
 ������� 	���� 	��	 ��� 	���� ������� ��	���� ��� ������ ��
 
������ �������!�. 

 
3. &�� ������� ������� ��	���, �����
����� ��� �� ��	���� �� ���������� 

���
�����!� ����� ���� ���������� 	�� ��
 ������� �����%�� �� ������ 
FPTutor002 ��� �
 �����. 

 
#������� �	��� �� ���������� ��	���� clip art �, ��� ����� ���!�� � Y
���	� 
�!�������	� �
����, �������� �� ���	������ ��������	�� �!��������� ��� 
��� �
��� ����. 

 
4. 3���� 	��	 ��� 	���� @/, ��� �� ���������� �
� ��	���. 

 
5. 3���� 	��	 ��
� ��	��� �� ����� ���������� 	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��� 

	���� ������� ����
  ��
 ������ �������!�, ��� �� ������������ �
� 
��	��� ��� ��%�� ��������� 	�� �� ������������ �� 	������ ���! ��� ����. 
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1��� 
 ������ �� ������ �� ���� �
� �	����
 �����: 
 

 
 
) �������
�
 ��	��!� 	�� ���!� �������!� ������� ���! ��� 	������ ��
 ������ ��� 
�
������� ��� ������������ ������, ��!� �������� ���� ������� �������	�� � 
��
�����!�. 1����������� ��	���� ��� ���������, 
 �����%
 �
� ������� ��� �� 
����
�
��� �	��� 	�� ���� 
 ������ �����
��� �� ����
 ���������	�� ������� 	�� 
�����
� �� ��� ��������� ������
�
� Web. 
 
��� �� ���	�
������ �
 ������ ���9����, �� �
���������� ��� ����� �����!� ��� 
�� ����� ����� 
 ���
��������
 �� ��� ����	����� �
� ����������, �� ������ ����� 
�� ���������. #�� ����� �����!� ������ �� ��
�������
��� ��� �
 ��	����!�
 
�����!� 	�� ��
�������� ��� �������� �� ����	�������� �
� ��������� ��� ��� 
Web. 
 

+�� �� ������������ ��� %���� ������ 

1. &�
� ������� ������, ������ �� ������� ���	��!� CTRL+END, ��� �� 
��������� ������� ��� 	��! ����� �
� �������� ������� � 	���� 	����
 ����� 
	��! ��
������������ �
 ������ 	����
�. 

 
2. &�
 ���, 	��� ������, ��
	���������� �
� ������
 +�
5�� ��� �� ����
 

�� 	�� ��
 ������� ������ �� ���	��� ENTER. 
 
3. &�� ����� �������, ����������� �� ���	�
 �� �����	��� ��
� ������ X���� 

	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��
� ������ ������ 	�������. 
 

1� FrontPage ������� ��� ��� ����� �� ��� ������� 	������ ��
� ������� 
������. $� ���	�	������� ������� �
����� �� ���� �
� ������. (�� 
����������, 
 ��� ����� �������� ����
� �� 	����� =������ 	�� 
�����%��
. 

 
&�
 �������, �� ������������ �
� ������������
 ����� ������������ 
����������� ����� ������ 	�� ���	���� ����!� ������, ���� ���� �� ����	����� �
� 
���������� �� ��!��"�� �� ����� ��
�������� ������ �� �������. 
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+�� �� ���������� �� %���� 

1. 3���� 	��	 ��� 	���� "'������" 	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��� 	���� 

������� �� 	�����  ��
 ������ �������!�. 
 
2. ;����� �� �������� ����� ��� �� ������������ �� ������ ���� ��� �� 	���� 

=������ 	�� ������ �� ���	��� ENTER. 
 

;��"����� �� ���	��� ENTER ����������� ��� 	��� ������ ��
 �����. 
 

3. 3���� 	��	 ��� ������� 	������ 	�� ������ �� ���! �����, ��� �� ������������ 
�� ������ ��
� ���� �
� ������. 

 
4. &�
� ����
 ������, ��
	���������� �
 ��%
 A����: 	�� ��
 ������� ������ 

�� ������� ���	��!� SHIFT+ENTER. 
 

U������ ���
���� �� ���	��� SHIFT ��� ���"��� �� ���	��� ENTER, 
�
���������� ��� ������ �������. $� ������� ������� ����� �������� ���� �� 
���������� �!� ������� �� 	������ �� ����� ��� ��	��� ��� ��� �� 	�����	�� 
���������� ��������!�. 

 
4. #���	������ �� ������ ���� �� ������� 	������ 	�� ������ �� ���	��� ENTER. 
 
5. &�
� ������
 ������, ��
	���������� �
 ����
 #��3���� ���	�����	�3 

������������: 	�� ��
 ������� ������ �� ������� ���	��!� 
SHIFT+ENTER. 

 
6. &�� ����� �������, ����������� �� ���	�
 �� �����	��� ��
� ������ 

X����, 	���� 	��	 ��� ���
 ��� ���� ��
� ������ ������ 	������� 	�� ��
 
������� ������ �� ���	��� ENTER. 

 
7. &�
� ������
 ������ ��
	���������� �
 ����
 ������: 	�� ��
 ������� 

������ �� ������� ���	��!� SHIFT+ENTER. 
 

8. &�� ����� �������, ����������� �� ���	�
 �� �����	��� ��
� ������ X���� 
	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��
� ������ ������� 	�������. 

 
1� FrontPage ������� ��
 ����� ��� 	������� ����� ������ 	������. 

 
9. 3���� ����� 	��	 ��� 	������� ������� 	������ �� ����� ����������. 
 

T� FrontPage ������"�� �� ������� ������� ^�������� ������� �������� 
	�������. ���, �������� �� ����%��� �
� �������
 �� ������� 	������. 

 
10. &�� ������� ������� ^�������� ������� �������� 	�������, ����%�� �
� 

���� �� ������� ��
��� � ����	����� �� 30 	�� �
� ���� �� ������� 
(������ �����*� �� 5 	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��� 	���� @/. 

 
1� ������� �� 	������� ������� 	������ �%��
	� 	�� ���� �� ����	����� 
�
� ���������� �� ����	�������� ���� �� ������ ������������ �������. 
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1��� �� ���	�
������ �
 ����� 	�� �
 ������ ���9����, 	��� �� ����� �� 
����
	������ �
� ������� ���. 
 
�������   #������� �� ����%��� �
 ����� ���� ���� �
���������� �
� 
��������� Web. L� ������ ��� �������� �� �
��������� �
� ��������� ��� ��� 
Web ��� ���
�� 2. 

 
11. &�
 ������ �������!�, 	���� 	��	 ��� 	���� (����	���, ��� �� 

����
	������ ��� ������� ��
 ������ ���9����. 
 

1��� 
 ������ �� ������ �� ���� �
� �	����
 �����: 
 

 
 

#����� ���! ) ����� �����!� ���	�
���
	�, �� ���� 	�� 
 ������ ���9����. &�
� 
������
 ����
�� �� ��������� �� ���������� ��� ��� ��������� �������—��� 

��	�����	� ������ �!��������� 	�� ��� ����� �� �������� �� ��������� 
���������� ��� World Wide Web. 
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#��������� ������� %������%�*� 

1� World Wide Web �������� ��� ���������� �������� �����	�� 	�� ������!� ��� 
�������� �	��
%
 �� ������� ��� ������ �
�������� ���������� Web �������� 
�!��������� 	�� ���� ���
 �����	��. $� ����� ��� ��� ���!��� 	�� ��� Y
���	�� 
�!�������	�� �
����� ���� ���!��� 	��� ���� 	�� ������ �
������ �������
� 
�!��������� ��������� ���� ��	���� �� CD-ROM, ���� �� �������� �� 	����� 
	���� ����
 ��� 
��	�����	�. 
 
������ ���� ��	��� ���� �� ����������� ��	���� ���� ����������� ��� 
��
������������ �� FrontPage. &� ���� �
� ����
�� �� ���������, �� 
�
���������� ��� 
��	�����	� ������ �!���������. 
 
#�� ������ �!��������� ����� ��� ���������� �� �������� ��� ������ ��� 
�����	� �� ��	�	�����
 �����%
. ��� �
� ��������� �� Championzone ��� Web, �� 
�
���������� ��� ������ ��� ���
��	�� �!���������. 
 
1� FrontPage 2002 ������� ������� ����� �����%�!� �� ��� ������ �������� �� 
��	��������� �� �����	� ���. &� ��� �� ��������� �	���
�
�, �� 
��
������������ �
� ���"����� �����%
. 
 

+�� �� ������������� �� ����� "������� %������%�*�" 

1. &�
 ������ �������!�, 	���� 	��	 ��� ����� �� ����	���� ��� ��%�� �� 

	������ �������� �����3���  	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��
� 
������ B��� %�	����. 

 
2. 3���� ����� 	��	 ��� ������ photo_gallery.htm ��
 B��� %�	���� ��� �� 

����%��� �
 ������. 
 
3. 3���� 	��	 ��� ����� �� ����	���� ��� ��%�� �� 	������ �������� 

�����3��� 	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��
 B��� %�	���� ��� �� �
� 
���	��Y���. 

 
4. -��� ���������� 
 	��� ������ ��
� ������� ������, ��
	���������� �
 

����
 (�����	�� %������%��� ��
� ����
 ������ 	�� ��
 ������� ������ 
�� ���	��� �NTER. 

 
5. &�
� ������
 ������, ��
	���������� �� ����	��! 	������: (����3�� �� 

������ ��� �� ������	�� %������%���. /
��� 	��	 � 	
�� 
��	�����%�� ��� �� ����� �� %������%�� � ������ ������� 	�� �� 
������� ������������ �� 	����� "���" ��� �����
������ 
��������� Web ��� ���������, ��� �� ������5��� � ����� �� �����. 

 
6. ;����� �� ���	��� ENTER ��� �����, ��� �� ������� ����. 
 
7. &�� ����� �������, 	���� 	��	 ��
� ������ �������� Web. 
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8. &�� �������� ����� ��������, 	���� 	��	 ��� �������� ������� 
%������%�*�. 

 
9. &�� ��%�� ����� ��������, 	���� 	��	 ��
� ����
 ������� �����%
� (�
� 

������� "$��"����� �����%
") 	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��� 	���� !����. 
 
10. 1� ������� ������� ^�������� ������� %������%�*� ������� �������. 
 
11. 3���� 	��	 ��� 	���� �����	� 	�� 	������ 	���� 	��	 ��
� ������ ��	���� 

��� ������. 
 
12. 3���� 	��	 ��� ������ FPTutor003, 	������� ���
���� �� ���	��� SHIFT 	�� 

��
 ������� 	���� 	��	 ��� ������ FPTutor006. 
 

#� ���� ��� ����� �� ��������� �� ������ FPTutor003, FPTutor004, 
FPTutor005 	�� FPTutor006. 

 
13. 3���� 	��	 ��� 	���� ,������ 	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��� 	���� @/. 
 
14. &�
 ����	� ������ �������!�, 	���� 	��	 ��� 	���� (����	���, ��� �� 

����
	������ ��� ������� ��
 ������ ������� %������%�*�. 
 

15. &�� ������� ������� (����	��� ������������ �������, 	���� 	��	 
��� 	���� @/. 

 
1��� 
 ������ �� ������ �� ���� �
� �	����
 �����: 
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3���� �� 
���� ��������� Web 

1��� �������� ���� 
 ���%������� �
� ������� ��������. &� ��� �� ��������� 

�������� ���-

 
 

+�� �� ��	������ �� ����� "��������" 

1. &�
 ������ �������!�, 	���� 	��	 ��� ����� �� ����	���� ��� ��%�� �� 

�

�	���
�
�, 
 ������ �������� �� �������� ��� ����� ��� ���-�������� 	������ 
�� ��������� �
�������� ���
��	�� ������� ��� World Wide Web. 
 

��� �
��������� �
� ��	� ��� ��������� Web, �������� �� �
��-
�������� �� ��
���� �� ����� ���������� Web, �� ������ �����"����� �� �� ���� 
�!� ��	�� ��� �����!�. #� ���� ��� �����, �� ����	����� ���� �
 ������
�� ��
	���� ������
�
 �� ��������� ����������, �!��� �� �����"���� �� ��� ���"
�����.
 

	������ �������� �����3���  	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��
� 
������ B��� %�	����. 

3���� ����� 	��	 ��� ������
 
.  links.htm ��
 B��� %�	����, ��� �� ����%��� �
 

. 	���� ��� ��%�� �� 	������ �������� 
� 

 
. �� 
 	��� ������ ��
� ������� ������, ��
	���������� �
 

� 

 
&�
 ���� �� �
���������� ��� ���� 	��
�
 �� 	������ ��� �
� ���	������� 

� 

+�� �� ������������ �%� ������	�3 	������� 

1. &�
 ������ ��������, 	���� 	��	 �� ����������� �
���� ��� 	������ 
��

��� 

 
 HTML �� ��� ��������� �� 

 

2
������ ��
� ������� ������. 

 
3���� 	��	 ��� ����� �� ����3
�����3��� 	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��
 B��� %�	���� ��� �� �

���	��Y���. 

-��� ��������4
����
 �������� � ������	�� ��������� 	�� 	������ ������ �� ���	��
�NTER. 

���, 
�
� ���������. 1� FrontPage ������������ ��� ������ ��� ����	������	� ��� 
	������, �� ����� �������� �� ���������� ��	��� ���� ���	�������� �!� 	�����!� 
�� ���	�
��� ����������. 
 

��� ��� � ������	�� ���������. 
2. &�� ����� "#����", 	���� 	��	 ��
� ������ �%� ������	�� HTML. 
 

1� FrontPage ������"�� �
 ������ �������!� �%� DHTML. ��� �� 	��
�������	�� �������� �� �� �
��������� ��� ���� ����
 ��������� 
�����	�� HTML (DHTML), ��� �� ���������� 	��
�
 ��� 	������, ���� �� 
���������� �� ��� ��������� ������
�
� Web. 

) �����	� HTML ����� ��� ���	���
 �
� �������
�
��������� ��� ��������
� ��� 	������ 	�� ����	������, ��!� �� ��� 
������� ��������
� �� Microsoft PowerPoint®. ��
������������ �
 ������
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�������!� �%� DHTML, �������� �� ���������� ���� ��� ���� ������� ���, 
�!��� �� �����"���� ������� ���������������. 

 
. &�
 ����� ��������������, 	���� 	��	 ��� �������� "� �� %����� ������. 

#� ���� ��� ����� �� ����� ������ ��� ��������� ������
�
� Web, ��� �� 

 
. &�
 ����� �%������, 	���� 	��	 ��� �������� ,���. 

1� FrontPage ������"�� �� ��� "V���". &� ��� ��������� ������
�
� Web, �� 

 
5. 3���� 	��	 ��� ������� /������ ��
� ����! ��%�� �!��� �
� ������� 

 
) ������ �������!� �%� DHTML 	������ 	�� �� ��� �����	�� 	������ 

 

��������� 
 

��� ����� ��	�����
���� ��� Microsoft Internet Explorer, �������� �� 	����� 
 

��� �� ����%��� �� ���, ��� ������� /�����	�, �����%�� �� 	������ �� 

�
 �������, �� ���������� ���-�������� 	������ �� ��
���� �� ����� 
��-

� 

+�� �� ������������ ����-������� ��� 	������ 

1. &�
 ������ ��������, ������ �� ���	��� �� 3(1q 7�j$'&, ��
	���������� 

 
. 3���� 	��	 	�� ������ �� �����	� ����! ��� ��� ��%��� �� ����� 

 
. &�� ����� �������, 	���� 	��	 ��
� ������ =���-3����. 

T� FrontPage ������"�� �� ������� ������� ������� ����-3�����. 
��� 

Wide 
Web. 

3
 

%�	������ �� ��� 	��� �
 ����!�
 �
� �������. 

4
 

�� ��� ��� 
 	��� ��%
 �� ����
�� ����! ��
 ������. 

�������!� �%� DHTML. 

�
������� ��
� ������� ������ �� ��� �	���
 �� ������� ����. 

 

� 
	��	 ��
� 	������ ������	���� �
� �������� ������, ��� �� ����� �� ���
���� ��!� �� ������"���� �� ��� ��������� ������
�
� Web. 3���� 	��	 ��
� 
	������ /�����	�, ��� �� �������Y��� ��
� ������� ������. 

 
� 

�������� �� ���, 	���� 	��	 ��
� ������ �%� ������	�� HTML �� ����� 
"��%� 	�� ��
 ������� ��������� �� ��� ��� �� ������. 

 
&
���������� ��� World Wide Web. #� �� FrontPage, �������� �� �
��������� �
�������� 	������ �� ������� ������, ��� ������ �� ������ ��
 �������. -��
�
��������� ��� ��	�� ��� ���������� Web, �������� �� �
��������� ���-�������� 
��
������������ �
 ������ �� ���������. 
 

�
 ����
 MSN Sports 	�� ��
 ������� ������ �� ���	��� ENTER. 

2
��
	�����������, ��� �� ��� �����%���. 

3
 

��� �� 	��������� ��� ��������� �
� ���-������
� �� �
���������. #��
�� ����� ��� ������ � ��� ������ ��
� ��������� ��� ���Web, ��� ����	� 
����
�� �����!�, �� ��� ���	������ Web � �� ���
 ��������� ��� World 
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5. ����� #��3����, ��
	���������� �
 �������
 

www.msnbc.com/msn/msnsports_front.asp 	�� ��
 ������� 	���� 	��	 

 �� FrontPage ��������� ������� �� ������� )11Z. 
 

6. 
	���������� �
� ������� �� 	������. 

��� ������������� 	������ �� ���� 
	������ 	�� �� ��%��� ����� ����� ��������������, ��� �� �
����� �
� 

 
��� 	�� 

 
;��� �� ���������� ��� ������� 
���	�� ����	����, ��� �� �
������ ��� ������	� ���� ��
� ������� ������. 

�� �� ����
���� ����	�3� ����	����� � 3����� 

���� �� �������� 
MSN ��
� ���-������
 �� ����� �
����������. 

2. ��. 

�, �������� �� 
�����%��� 	�� �� ���������� ����	��� ����	����� ��� �
���� ����������. 

� 

 
3. �� ������� �3�����, �����%�� �� ������� ®, 	���� 	��	 ��� 

	���� ������� 	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��� 	���� /������. 
 

 
��
������������ �
� ������ �3�����, ��� �� �������� ����	����� �� 

���� �� 

 
&�
 � ����� ��� ������
 ���-������
. (�� 
 ������� 

�������� ���-������!� ����� ������
 	�� ��	��
, ����� ��� ��������� �� 

�� �� ������������ ��� �������� ����-3���� 

 
�
 �������
 www.sports.yahoo.com 	�� ��
 ������� ������ �� ���	��� 

 

&�� ��

��� 	���� @/. 
 

;����
����� ���

&�� ��
	�������� ���, ������ �� ���	��� �� 3(1q 7�j$'& ��� �� 

 
$� ��%��� MSN Sports ����%�� ��� �� ��

������� ���-������
�.  -��� 
 ������ ��� ���������� �� ��� ���������
������
�
� Web, 	������� 	��	 �� ���� �
� ���-������
, �� ���	���
�� ���������� �
� 	�����	� ������ �� MSN. 

�� �
���������� �
� ������
 ���-������
, 
�
 

+

1. 3���� 	��	 ��� �� ���������� �� ������ �� �����	��� ����!� 

 
&�� ����� �������, 	���� 	��	 ��
� ������ �3���

 
T� FrontPage ������"�� �� ������� ������� �3�����. ��

#������� �� ���������� ����� ������� ��� �� ������"���� ��� �� ������
�������. 

&�� �����

1� FrontPage ������� �� ������� ���� �� �������� MSN. #������� ��

��������� �� �
� �������� �� ��
	����������� �������� ��
��������
��
	�������� ���. 

������ �� �
�����
�
����	��Y��� �� ������� ������� #��������� ����-3�����. 
 

+

1. &�
 ������ ��������, ������ �� ���	��� �� 3(1q 7�j$'&, ��
	����������

ENTER. 
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#���� ������� �� ���	��� ENTER, 
 �������
 URL �� ��
	����������� 
��� 

 
 

������   1� Yahoo! ����� ��� �
������� �
����� Internet �� ��� ��������� 

 
. 3���� 	��	 	�� ������ �� �����	� ����! ��� �
 �������
 URL �� ����� 

 
. -��� �������� 
 �������
 URL http://sports.yahoo.com, ��
	���������� 

 
 ���-������
 �%�	������ �� ��
��� ��
� ���� �������
 URL, ���� ��!� ���� �� 

�
 �������, �� �
���������� ��� ���-������
 ��
������������ �� ��������� 
 

���
�
� 

������  ��� ��� ����� ������
�� �������
� ��� World Wide Web ��
 ����	��� 

+�� �� ������������ ��� ����-3���� �� ��������� 

1. ;����� �� ���	��� �� 3(1q 7�j$'&, ��� �� ����	������� �� �
���� 
��
. 

 
. ;�
	���������� �
 ����
 National Basketball Association 	�� ��
 ������� 

 
. 3���� 	��	 	�� ������ �� �����	� ����! ��� ��� ��%��� �� ����� 

 

. &�
 ������ �������!�, 	�� 	 ��� 	���� ������� ����-3����� . 

T� FrontPage ������"�� �� ������� ������� ������� ����-3�����. 
 

����"�� ��� ����� �� ���� 	������ 	�� ����� ������������
, ��� �� �
��
�
� ������� ���-������
�. -�!� �������� �� �� ���� ����������� �� 
Microsoft Office XP, �� FrontPage ����
��"�� �
� ������
 �
������� ���-
������
�. q�����, ������ 
 �������
 URL ��� ���
 �
� ��� ����� ����� 
��������� ���������	�, �� �������� �� �
� ����%��� �������� �
� �� ����� �
�
���������� ��
� ����� ��
��� 
 ���-������
. #������� �� ����	���������� ��
	������ �!��� �� ������Y��� �
� ���-������
. 
 
�
�� ���"
���� ��
�������� ��� World Wide Web ��
������������ ��%���-	������ 
���"��
�
� 	�� 	��
������ �����!�. (�� 
 ��	�	�����
 �������
 URL 
��
��� ��
 ������ �� �� ���
��	� �� Yahoo. 

2
��
	�����������, ��� �� �
� �����%���. 

3
�
 ��%
 Yahoo! ��� �� ����	���������� �� ���������� 	������. 

)
����� �
� ����������. 
 
&
������
�
� Web �� ���������. (�� 
 ������� �
�������� ���-������!� ����� 

��� �	�����, ����� ����	������� ��
� ���� �
 ������ ��
� ����� �� ��
��� 
 ���-
������
, ���� �� �
���������� �
� ���-������
. ��������, �� FrontPage 
���������� �
 �������
 URL ��� �� ����� �������
� �� ������������ ���
Web, ���� ����, ���� ����� ��������
 �
� �������
�, �� �
� �����"���� �� �
� 
��
	����������� %���. 
 
�
�� ������������ �	���
�
� �� FrontPage, ����	��Y�� �
 �����	���� �� 
�	������ 	�� �%��	
����� �� ��� �� ������ �
� ������
 ���� �� �� ����� 
����������� ��� Internet. 
 

���������� ��
� 	��� ������ 	��! ��� �
� ���
������
 ���-����

2
������ �� ���	��� ENTER. 

3
��
	�����������, ��� �� ��� �����%���. 

4 �� 	��
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5. &�� ������� ������� ������� ����-3�����, 	���� 	��	 ��� 	���� 

 
1� FrontPage %�	��� �� ��������� ������
�
� Web �� ���������. -��� 

�
 
 

 
. &�� ������� #��3���� (� V��) �� ������������ ������
�
� Web �� 

(��)���� �� Web . 

����	������� �
 ������ ��
� ����� ������ �� ��
��� 
 ���-������
 	�� �
������� �������Y��� ��� FrontPage, �� ������� �� �
 �������
 �� �������� �

�������
 �
� ������� ����������. 

6
���������, ��
	���������� �
 �������
 http://www.nba.com 	�� �����
�� ���	��� ENTER. 

�� 

 
1� ��������� ������
�
� Web ������"�� �
� 	�����	� ������ �� NBA 

 ��� �� 

 
7. &�� ��
	�������� ���, ������ �� ������� ���	��!� ALT+TAB, ��� �� 

 
) �������
 URL �
� 	�����	�� ������� �� Microsoft FrontPage ���� �������� 

. 
 
. 3���� 	��	 ��� 	���� @/. 

. &�� ��
	�������� ���, ������ �� ���	��� �� 3(1q 7�j$'& ��� �� 

 
1��� ����� �� ��%��� National Basketball Association ����� ��������������, ��� 

 
0. &�
 ������ �������!�, 	���� 	��	 ��� 	���� (����	���, ��� �� 

 

(National Basketball Association), ��� �������� �� ������ �����������
`7(, ��� ������, ��� ���	���, �� ����������� 	�� ����� ����. 

�������Y��� ��� ������� ������� ������� ����-3�����. 

��� ������� #��3���� �� �������� ������� ������� ����-3�����

8
 
9

	���������� �
� ������� �� 	������. 

�� �
����� �
� ������� ���-������
�. 

1
����
	������ ��� ������� ��
 ������ ��������. 
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1��� 
 ������ �� ������ �� ���� �
� �	����
 �����: 
 

 
 

"��%������ ���	�%������ ������
%�� 

1��� �� ����� �
��������� �� ������� �� ����������� ��!� �!� �����!� �
� 
���������� ��� ��� Web, �� ���������� ��������
�
 ��������� 	�� 
��������������, ���� ���� �� ���	�������� �!� ��������!� �� ����� ����������� �� 
���� ��� �������. 
 

+�� �� �%������� ��� ������
%�� � ���	�%������ 

1. 3���� 	��	 ��
� 	������ ������� ��� �
 ������ index.htm. 
 

1� FrontPage ���������� �
� ������� �
� 	�����	�� �������. -��� ����� 
�������� ������������ ��� ��� ������� ��� ������� /�����	�, �������� �� 
��
������������ ��� 	������� �����!� ��� �� ��� �����������. 
 
�������   ��� 	������� �
 ������ �� 	����� ���
������� ����, ��� ����� 
(����� 	���� 	��	 ��
� ������ ,������ 	�� ��
 ������� ��� ������� 
������� ,������ ������� 	���� 	��	 ��� ������ index.htm. 

 
2. 3���� 	��	 �� ����������� �
���� ��
� ���	������� /��*� ������ �� 

Championzone. 
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3. 3���� 	��	 ��
 ����� ���� ��
 ������ �������!� "#�������
�
" 	�� ����%�� 
�
� ������� /�����	� �� ���	�%����� 3. 

 
 

4. 1� FrontPage ������"�� �� ��� "���	������� 3" ��
� ������� ������ 
	������. 1� ������� �� 	������ ��� ��
���"���� ���� �� 	������ 
������"���� ���� �� �����
 �����. 

 
5. 1� ��� ���	������!� �
� ������ ���� ����"����� ��� ������ HTML. #�� 

���	������� ������� 1 ����� �� ���������� ����� ��� 	������ ��� 
����������� ��� ��� ���	������� ������� 6 ����� �� ��	������. 

 
�������   ) ����� ���� ������ ����
� �� �������� ��� ��� ���	��������� 
����� ��� (CSS), ��!� �� ���� �!� CSS ��� 	��������� �� ��� �� 
��������� �	���
�
�. 

 
6. &�
 ������ �������!�, 	���� 	��	 ��� 	���� (����	��� ��� �� 

����
	������ �
� 	�����	� ������. 
 

7. 3���� 	��	 ��
� 	������ ������ ��� �
 ������ About_us.htm. 
 

1� FrontPage ���������� �
� ������� �
� ������� �����%����� ��� ��
�. 
 

8. 3���� 	��	 �� ����������� �
���� �
� ���	�������� �����%����� ��� ��
� 
��� ����! ����� �
� �������. 

 
9. 3���� 	��	 ��
 ����� ���� ��
 ������ �������!� 	�� ��
 ������� 	���� 	��	 

��
� ������� ���	�%����� 4. 
 

10. &�
 ������ �������!�, 	���� 	��	 ��� 	���� (����	��� ��� �� 
����
	������ ��� ������� ��
 ������ �����%����� ��� ��
�. 

 

+�� �� ������
���� �� ���%������ ������
%�� �� �� "������ 
���%�������" 

1� FrontPage ������� ���� ��	��� ����� ���������� �!� ��� ��������
�
� ��� 
��� ������� 	������ �� ���
 �� �� ���
�� ���� 	������. L� �%��	
����� �� ��� 
��
 ������ ���9����. 
 

1. 3���� 	��	 ��
� 	������ ������ ��� �
 ������ Products.htm. 
 

1� FrontPage ���������� �
� ������� �
� ������� ���9����. 
 
2. 3���� 	��	 �� ����������� �
���� �� 	������ ";Z$|$`1( – �;}j�~1� (;$ 

#}( #��(j) �3(#( �}Qq` �~$;j}&#$'" ��� ����! ����� �
� �������. 
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3. 3���� 	��	 ��
 ����� ���� ��
 ������ �������!� 	�� ��
 ������� 	���� 	��	 

��
� ������� ���	�%����� 4. 
 

4. -��� ���������� �� ���, 	���� 	��	 �� ����������� �
���� �
� ������
� 	�� 

��
 ������� 	���� 	��	 ��� 	���� ������ ���%�������  ��
 ������ 
�������!� "��%������. 

 
5. ��
������������ �
 ������ 	����
�, ����	��
����� ���� �� 	��! ��
� 

���	������� +�
5�� ��� �� ����
 ��. 
 

6. 3���� 	��	 ��� �����	� ��� �� ������ �� ���	�
 �� ������� ���%�������  
����! ��� ��� ��%��� +�
5�� ��� �� ����
 �� 	�� ��
 ������� ������ �� 
	���� �� �����	���. 

 
1� FrontPage ���������� �
 ��������
�
 ��� �
� ���
������
 ���	������� 	�� 
�
� ������"�� ��
� ������� ���	�������. 1� �������� ";����� ��������
�
�" 
����� ��������� �������, ���� ������ �� �������Y��� ��������� ������ 
�������� ��������
�
� ��� ��� ������� 	������ �� ���
. 

 
7. &�
 ������ �������!�, 	���� 	��	 ��� 	���� (����	��� ��� �� 

����
	������ �
 ������ ���9����. 
 

 ��������   #������� �� ����������� �
 ��������
�
 �� 	������ �� 
������������ ��� ��� �������� 	������, 	������� ����� 	��	 ��� 	���� 
������ ���%�������, ���� �����%��� �
 ��������
�
 �� ������ �� 
�������Y���. �����%�� ��� �������� ������ 	������ ���� ������ ������ �� 
�������Y��� �
 ��������
�
 	�� ��
 ������� 	���� %��� 	��	 ��� 	���� 
������ ���%�������, ���� ����������. 

 
&�
 ������� �� ���	�
������ �
 ��������
�
 �!� ���	������!� �!� �����!� ���� 
��� ������� �� ��������. 
 

+�� �� ���	���*��� ��� �%������ ��� ������
%�� � 
���	�%������ 

 
1. 3���� 	��	 ��
� 	������ ������ ��� �
 ������ photo_gallery.htm. 
 

1� FrontPage ���������� �
� ������� �
� ������� ������� %������%�*�. 
 

2. 3���� 	��	 �� ����������� �
���� �
� ���	�������� (�����	�� %������%��� 
��� ����! ����� �
� �������. 

 
3. 3���� 	��	 ��
 ����� ���� ��
 ������ �������!� 	�� ��
 ������� 	���� 	��	 

��
� ������� ���	�%����� 4. 
 

4. &�
 ������ �������!�, 	���� 	��	 ��� 	���� (����	��� ��� �� 
����
	������ �
 ������ ������� %������%�*�. 
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5. &�� ����� ���
����, 	���� 	��	 ��
� ������ links.htm. 
 

6. 3���� 	��	 �� ����������� �
���� �
� ������
� �������� � ������	�� 
���������. 

 
7. 3���� 	��	 ��
 ����� ���� ��
 ������ �������!� 	�� ��
 ������� 	���� 	��	 

��
� ������� ���	�%����� 4. 
 

8. &�
 ������ �������!�, 	���� 	��	 ��� 	���� (����	��� ��� �� 
����
	������ �
 ������ ��������. 

 
&����
�����! $��	�
������ �� ������� �� ���
�� 1. 

!� �	������� 

&�� ���
�� 2, �� ���������� �
� �������
 �
� ���������� Championzone ��� Web, 
������������ 	���� ������������, ������� ������
�
� 	�� ��� ���� �����	�� 	�� 
�� ������ ��� �� 	����� �������	��
�
, �� ��������, �� ���������� 	�� �� 
�
��������� �
� ���	�
�!���
 ��������� Web. 
 

@��	����� ��� ��������� 1 

1��� �������� �� ��������� �� �� ���
�� 2 � �� 	������� �� Microsoft FrontPage 
	�� �� ��������� �� ��������� �	���
�
� ��������. 

+�� �� 	������ �� Microsoft FrontPage 

� &�� ����� (�����, 	���� 	��	 ��
� ������ -�����. 
 
1� FrontPage 	������. 
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"
���� 2  $������ 	�� �������� ���� 
��������� Web 

 
&�� ���
�� 1 ������ ��� �� �
��������� ����������� �� �� Microsoft FrontPage 	�� 
	������ �� ��� ���������� �� ��� ��������� Web. 
 
&�� ������� ���
�� �� ��������� �� ����"���� �� �
� ��������� Championzone 
��� Web �� �
����������, ������������ ������� ������
�
� ���� ������� �
�, 
������"����� 	�� ��������"����� ��� ���� �����	��, 	������� �������	��
�
 	�� 
���������� �
� ��������� Web 	�� ��
 ������� ������"����� �
� ��������� Web ��� 
�� �
�������� ��� World Wide Web. 
 
;��� �� �
���������� ��� ��������� Web, �� �������� �� �����!����� ��� �� ������� 
	�� �� ������ �
� ����� 	��� �����!����, ��� ���� �� ���-�������� �
� 
����������, ��� �� ������� ��� ���� ���������	� ���
 	�� ��� ����� ��	��� ���� 
��������� ��� ���	������ ���������� Web. 1� FrontPage ������ �� ��� ��
����� �� 
���	�
������ ���� ��� �
�����	�� ��������. 
 

���	���� 

&� ��� �� ���
�� �� ������ ��: 
 

� Q
��������� ���-�������� �� ����� ������� ���� ��
� ��������� Web. 
� ;��������� 	���� ������������ 	�� ������� ������
�
�. 
� ������"��� 	�� �� ��������"��� ��� ���� �����	��. 
� 3����� �������	��
�
 	�� �� �������� ��� ��������� Web �� ��� ��������� 

������
�
� Web. 
� $��������� ������ 	�� ��	����. 
� Q
��������� ��� �	���
 "&���Y
 ����������". 
� �������� �
� ���������� �� ��� ������ 	�� �� ��
 �
� ��������� Web. 
� (���	�������� 	������ �� �����������. 
� Q
��������� ��� ��������� Web ��� World Wide Web. 

$������ ��� ��%
���� ���� ��������� Web 

��� �����"��� ��� �� ���
�� ����!� ���� �� ���
�� 1, 
 ��������� 
Championzone ��� Web �� �%�	������ �� ����� ������� ��� FrontPage. &� ���� 
�
� ������!�
, ��������� 	�������� ��
 �����	���� �� ����� +�� �� ������������ 
����-������� � 
���� ������. 
 
��� �����"��� ��� �� ��������� �	���
�
� ��� ��� ���
������
 ������� 
����������, ������ ����� �� ����%��� �
� ��������� Web, ��� �� ���������� �� ��� 
������� �
�. 
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+�� �� �������� ��� ��
����� �������� Web 

1. &�
 ������ �������� �!� Windows, 	���� 	��	 ��� 	���� -�����, 
����������� �� ���	�
 �� �����	��� ��
� ������� �����
����� 	�� ��
 
������� 	���� 	��	 ��
� ������� Microsoft FrontPage. 

 
2. &�� ����� (�����, ����������� �� ���	�
 �� �����	��� ��
� ������ 

���%���� ��������� Web 	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��
� ������ 
Championzone, ��� �� ����%�� 
 ��������� Championzone ��� Web �� 
�
���������� ��� ���
�� 1. 

 
1� FrontPage ������� �
� ��������� Web. 1��� ��
 ������ ����� �
� 
��������� ������ Microsoft FrontPage – <������_��	
��>:\!� �����%
 
���\!� Web ���\Championzone. 
 
1� �������� �� ��� �� ��������� �	���
�
� ���� ���������� ���� ���� �� 
���	�
�!���� ��
������������ �� FrontPage 2002 �� ��������� �� �	����� 
�� Microsoft Windows 98, �� Microsoft Windows 2000 � �� Microsoft Windows 
Millennium Edition. (������ �� �� ��������	� ����
�� �� ��
�����������, 
��������� �� �����
����� ��	��� �������� ��
 �������� �
� ���������� Web. 

 
3��� �
 �
������� ���-������!� ��� ��	���� 	�� 	������ ��� ���
�� 1, ��!� �� 
�����
������ ��� ��� ����� �	��� 	���� ������
 ����%� �!� �����!� �
� 
���������� ��� ��� Web. (	��� 	�� �� 	������ ����	������� �
� ������� 	�����	� 
������, ��� �� ���� ������
�� �� ������� ���� ����� �������. &�
� ������
 ����
��, 
�� ������ ���� ��	��� ����� �� �
��������� ���-�������� ������
�
� �� ����� 
�������. 
 

+�� �� ������������ ����-������� � 
���� ������ 

1. &�
 ������ �������!�, 	���� 	��	 ��� ����� �� ����	���� ��� ��%�� �� 

	������ �������� �����3���  	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��
� 
������ B��� %�	����. 

 
L� ����
������ ����� �
 B��� %�	����, 	���� �� �
��������� ���-
�������� ���� ����� ������� �
� ���������� ��� ��� Web. 

 
2. 3���� ����� 	��	 ��� �������� index.htm ��
 B��� %�	����, ��� �� ����%��� 

�
� 	�����	� ������ ��
� ������� ������. 
 
3. -��� ���������� 
 	�����	� ������ ��
� ������� ������, ������ �� ������� 

���	��!� CTRL+END, ��� �� ����������� �� ������ ��� ����� �
� 	�����	�� 
�������. 

 
4. &�
 �������, ��������� �
 ������ About_us.htm ��
 B��� %�	����. 
 

$� ��	���� 	�� �� ������ ��
 B��� %�	���� ������"����� �� �����
��	� 
�����. 1� ��	������ 	��� ������ ��� ����� ��� ���� ��� �� �� ����� ������ �����. 
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1��� �� 	����� �������� 	�� ������
 �
� ������� �����%����� ��� ��
� 
��� 	��! ����� �
� 	�����	�� �������. -��� �� 	����� ���, �� FrontPage �� 
�
��������� ��� ���-������
 ��� �
 ������ �����%����� ��� ��
� ��
� 
	�����	� ������. 

 
5. 3���� 	��	 	�� 	������� ���
���� �� 	���� �� �����	��� ��
 ������ 

About_us.htm ��
 B��� %�	����, ����	������ �� ���	�
 �� �����	��� ��
 
������ 	��! ��� �� 	���� �� FrontPage ��� 	��! ����� �
� 	�����	�� 
������� 	�� ��
 ������� ������ �� 	���� �� �����	���. 

 
1� FrontPage ������"�� �� ���	�
 �����	��� �
� �������
�, ��� ������ �� 
�����	�, ��� �� �����%�� ��� ��
� ���� ��� �� ��������� �
 ������ 
�����%����� ��� ��
�, ���� ��� �� �
��������� ��� ���-������
 �� �� 
��
��� �� ���� �
 ������. 

 
1� FrontPage ������� ��� ����� ������� �� ������ About_us.htm 
(";�
�������� ��� ����") !� 	������ ���-������
�. 1� ���� ������������� 
	������ �
����� �
� ������� �
� ���-������
�. 

 
6. ����������� �� ������ 4 	�� 5 �� ��� ����� ������� �
� ���������� 

Championzone ��� Web, ����������������!� �!� �����!� Products.htm, 
Links.htm 	�� Photo_Gallery.htm. 1���������� �
� 	��� ������
 ����!� 
���� �
� ���
������
. 

 
7. &�� ��
	�������� ���, ������ �� ���	��� �� 3(1q 7�j$'&, ��� �� 

	���������� �
� ������� �
� ��������� ���-������
�. 
 

1��� 
 ������ �� ������ �� ���� �
� �	����
 �����: 
 

 
 
��� �������� �� �
��������� �
 ������� ���-�������� ���� ����� ������� �
� 
���������� ��� ��� Web �� ���� ��� �����, 
 ������� ��� ��� ���� ��� ������� ���� 
���������� Web ������ �� ����� ��������� 	�� 	������	�, ��������� ��� ����������� 
���������� Web. 3�� �� ���������, ��� ����������� �� ���������� � �� 	���������� 
������� ��� �
� ������� ��������� Web ���� �
 �
������� �!� ���-������!�, 
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�� ��������� �� ���������� � �� 	��������� ��� ���-�������� �� ���� �� �
 
������� �����. 
 
1� FrontPage ���� ���� 	������� ����� ��� �
 �
�������, �
 ���������
 	�� �
� 
������
 ��
���!�
 �!� ���-������!� ������
�
� �� ������ ��� ������� ��� 
����%� ���. ;��� �� ������ ��� �������� �� ��������������� ���� ��� ��������, �� 
	���������� ��� �������� ���-�������� �� ����� �
����������. 

+�� �� ������������� ��� ������ ��������� �������� 

1. &�
 ����	� ������ �������!�, 	���� 	��	 ��� ��	�� ����� �� ����	���� ��� 

��%�� �� 	������ (������ . 
 
2. 1� FrontPage ������"�� �� ������	� �
� �������
�, �� ����� ������� ��� 

��������� ��������� ��� ������ �������� �� ����������. ) ����
 ��� ��� 
��������� ���� ����� ���������
 ��� ����������. ��� 	����� 	��	 �� ����, 
���� �� ������� �������
 ���� �	���
� �
� ���������. #������� ����
� �� 
����	������� �� �����	� ���� ����� 	����!������ �
� ������, ��� �� ��� 
������������ �
� ������ (������. 

 
3. ������ ������ �� 	���������� 	�� ��� �������� ���-�������� �� ����� 

������ 	�� ��������� ��
� 	�����	� ������, ����	������ �� �����	� ���� �� 
	��! ���� ��
 �����, ��� �� �����%��� 	�� ��� �������� ���������� �� �������� 
(�����. 

 
1��� 
 ������ 	�������
� ��� ������� �� ������	�� �
� �������
� ������ 
�� ���� �
� �����%
 (������ 4 �������*�. 

 
4. 3���� 	��	 �� �� �����	� ��
� �������� �������
 �
� ��������� (����� ��
 

�����. 
 

1� FrontPage ������� ��� �������� ��������� ��������� �� 	����� 	�� �� 
�������� ���-�������� �� �
���������� 	����������� ��� �
� 	�����	� 
������. 

 
5. ��� �� ����
	������ �
� ������� ������, 	���� 	��	 ��
� ������ 

(����	��� �� ����� (����� � 	���� 	��	 ��� 	���� (����	��� �
� 
������� �������!�. 
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�����	� 	���*� ���������
��� 	�� �����*� 
��������� 

��� �
� ��������� Championzone ��� Web, �� ������� �� FrontPage �� ��������"���� 
��� ���-��������, ���� ������ �� ����	����� �
� ���������� �� 	���� 	��	, ��� �� 
����	�������� ���� ������� �
� ���������� ��� ��� Web. 1� FrontPage �� ���������� 
��� �� ��� ������� ��� ������ ��������!�: 	���� ������������ 	�� ������� 
������
� ������
�
�. 
 
1� 	���� ������������ ����� �������� ������� �� ����������� ��� �����������, �� 
����� ������ �� ������"���� ���������� �� ���� ��� ������� �
� ���������� ��� ��� 
Web. 1� ������������ ��� ����� ����� �� �������� ����
�����	� ������� ������� 
	�� ������� ������
�
�. 1� ����
�����	� ������� ������� ������"�� ��� ����� 
������� �� ������ �� 	��� ������, ���� �
 �
��������� � �
� ����
	�����. $� 
������� ������
�
� ����� ������� � ������ ���-������!� ��� ����� ������� ��
� 
������� ��������� Web. 1� FrontPage ������ ������� �� ��
������� �� 	���� 
������������ 	�� ��� ������� ������
�
�, ���� 
 ���� ������
�
� �
� ���������� 
Web �� ��������� ����� �!���, �	��� 	�� ���� ����������, ����	������ � 
���������� ������� ��� �
 ���� �
� ���������� Web. 
 
&�� ���
�� 1, ���	�
������ ��
 �� ����� ���� �� ���������� ��� ��� ������� 
������
� ������
�
�: �
������� �
� ����	�� ����� �
� ���������� Web ��
� 
������� ��������. ������ ����� ��
 	���� ���� �
� �������, ���� �� 
�������������� �� 	���� ������������ �� ���	�
�
 �
� ��������� ��� ��� Web. 
 

+�� �� ������������ 	���
 ������
����� � ��� �������� 
Web 

1. 3���� 	��	 ��� ��	������ �������� ��
 ������ ��������, ��� �� ��������� 
��
� ������� ��������. 

 
2. 3���� 	��	 ��� ����� �� ����	���� ��� ��%�� �� 	������ �������� 

�����3���  	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��
� ������ B��� %�	����, 
��� �� �
� ���	��Y��� ��
� ������� ���. 

 
3. &�� ����� "��%�, 	���� 	��	 ��
� ������ /���
 ������
�����. 

 
T� FrontPage ������"�� �� ������� ������� /���
 ������
�����. ��� 
�������� �� 	��������� �� �
���� ���� ������� ��� ��� �� FrontPage ������ �� 
��������� 	���� ������������. ������ 
 ���� �
� ���������� ��� ��� Web ���� 
��� ������� �����!�—�
� 	�����	� ������ 	�� ��� ������� 	��! ��� ����—�� 
��
������������ ��� ���
 	����� �����������!� 	�� ��� ���
 ������� 
������
�
�. 

 
4. &�� ������� ������� /���
 ������
�����, �����!����� ��� ����� ���������� 

�� 	���� �������� A��� ��� ������. 
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5. ��� ��� ���"����� 	���� ����������, �����%�� �� ������� ������ ��
�� 	�� �� 
������� ������ D� ����������
������ 	�����
 ��������� �� 
����	���� �	����� ��� 	��!. 

 
6. ��� ��� 	����� 	���� ����������, �����%�� �� ������� ������ (�����
 	�� �� 

������� ������ D� ����������
������ 	�����
 ��������� �� 
����	���� �	����� ��� 	��!. 

 
7. #
� �����%��� �� ������� ������ #���
 	�� /
��. &�
 �������, 	���� 	��	 

��� 	���� @/. 
 

1� FrontPage �
������� 	���� ������������ 	�� �������������� ������� 
������
�
� ��� ���� ��� ������� �
� �������� ���������� Web. L� ����� �� 
����� ����, ���� �������Y��� ��
� ������� ������. 

 
&�
 �������, �� ������������ �
� �������
 �!� ������������!� ������� 
������
�
�. ������ ����� 	������
���� �� ���� ��� ������� �
� �������� ���������� 
Web, �������� �� ����%��� ��� �����
��� ��� �� ����������� ������ 	�� 
 ������ �� 
���������� �� ���	�
�
 �
� ��������� Web. 
 

+�� �� �������� ��� ����-������� �����*� ������� 

1. &�
� ������� ��������, 	���� ����� 	��	 ��� �������� /�����	� ����� 
(index.htm). 

 
2. 3���� 	��	 ��� ����� �� ����	���� ��� ��%�� �� 	������ �������� 

�����3���  	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��
� ������ B��� %�	����, 
��� �� �
� ���	��Y��� ��
� ������� ������. 

 
�������   1� FrontPage ���� 	���� ������� ��
� 	�����	� ������. 1��� 
�������� ��� ����! 	�� ��� �������� 	���� ����������. 1� ����! ���������� 
�������� ��� ����
�����	� ������� ������� �� �� ����� �
� �������� ������� 
	�� �� �������� ���������� �������� ��� ����� �� ���-�������� ������
�
�, 
�� ����� �	����� ����� �� ���� �� �
���������� �
 ������� ��
� ���� 
���� �� ���������. 

 
&�
� ������� ������, �������� ��	��� �� ����%��� ��� ���-�������� �� 
��
���� �� ������� 	�� ������ �
� ���������� ��� ��� Web. 

 
3. ;����� 	�� 	������� ���
���� �� ���	��� CTRL 	�� ��
 ������� 	���� 	��	 

��
� ����
 ���-������
 ������
�
� �� ����� �����%����� ��� ��
� ��
� 
�������� ����� �
� �������. 

 
1� FrontPage ������� �
 ������ ��
� ����� ��
��� 
 ���-������
. &�
 ������ 
";�
�������� ��� ����" ���� ����
� �������� 	���� ������������ 	�� ������� 
������
�
�. q�����, ��
 ������ ���, �� �������� �� ��� ����� ������� 
������"����� ��� ����! ����������, �	����� 	��! ��� �� ����
�����	� ������� 
�������. (�� ��������� ��� ������� ��� �� FrontPage ��
��������� �
 ���� �
� 
���������� Web �� �
���������� ��
� ������� ��������, ��� �� 
������������ �� ������� �
� �������� �������. 
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(�� ����������, �� ����! 	���� ���������� ��
��� �� ������� �� ���� 
������� �� �
� ������� ������, ��� �� �������� ���������� ��
��� �� 
������� �� ����	����� 	��! ��� �
� ������� ������. &�
� ������
 ����
�� 
�� ����%��� ���� �
� ���������� �� ���� ������. 

 

+�� �� ���������� ������� ������� 

1. 3���� 	��	 ��
� 	������ ������� index.htm. 
 

1� FrontPage ���������� �
� ������� �
� 	�����	�� �������. 
 

2. &�� ����! ���������� �
� 	�����	�� �������, 	���� ����� 	��	 ��� 	������ 
���������� ��� ��������� ����� ��� ������� ������� ��� 
��%
��� ����-������� ��*. 

 
3������� ����� 	��	 �� ��� ������ ������!�, ������� �� ������� ������� 
^�������� ������� �������. ���, �������� �� ������������ �
� 
�������
 ���� ������� ������!� 	�� ��� ���-�������� �� �
�������. 

 
(��� �
 ������, 
 ���"����� ������ ������!� ���� �������� ���� ���� �� 
�������� �� ������� �� ���� �������. ������ 
 	�����	� ������ ����	���� 
��� ��	� �
� ������� ��
 ���� ������
�
� �
� ���������� ��� ��� Web, ��� 
������ ����� ������� ��� ���� �������. ������!�, �� FrontPage ��� 
������"�� ������� ������!� �� ��� �� 	���� ����������. 

 
��� �
� ��������� Championzone ��� Web, ������ �� ������ ��� ���"����� 
������ ������!� ��
� 	�����	� ������ 	�� 	������ ������� ������
�
� ���� 
����� �������. ��� �� ����� ���, �� ����%��� �
� ���������� 	�� �!� ��� 
������� ������!�. (��� �� ������� ������� �� ����� ��
� ������� 
������ 	�� �� ����������� �� ���	�
�
 �
� ��������� ��� ��� Web. 

 
3. &�� ������� ������� ^�������� ������� �������, 	���� 	��	 ��� 

	���� �������� ���������� �������, 	��������� ��� �������� �!� ������!� 
������ /�����	� ����� 	�� +���	� ����� 	�� ��
 ������� 	���� 	��	 
��� 	���� @/. 

 
1� FrontPage �
������� ��� ������ ������
�
� �� ���-�������� �� ���� 
��� ������� 	��! ��� �� ������� �
� 	�����	�� �������. 

 
4. ;����� �� ���	��� HOME, ��� �� 	���������� �
� ������� �
� ������� 

������
�
�. 
 

1��� 
 ������ �� ������ �� ���� �
� �	����
 �����: 
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;����
����� ��� 
 �������� ������ ������
�
� �%�	������ �� �������� �� 
���� ������ ���-������!� ��!� 	�� 
 ����! ������ ������
�
�. &�� 
������� ������, �� 	���������� �� ������� �������� 	�� �� ������������� 
�
� �������� ������ ������
�
�, ���� �� ������"���� ���� ���� ����� 
������� ���� ������ ��
��� 
 	�����	� ������. 

 
5. &�� �������� ���������� �
� 	�����	�� �������, 	���� ����� 	��	 ��
� 	����
 

������ ������
�
�. 
 

6. &�� ������� ������� ^�������� ������� �������, 	���� 	��	 ��� 
	���� �������� |��� �������, �����%�� �� ������� ������ /�����	� ����� 
	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��� 	���� @/. 

 
1� FrontPage ����	������ �
 ������ ������
�
� �� �� �	����� 	������ 
	���
�
� ���
�: ���������� ��� ��������� ����� ��� ������� 
������� ��� ��%
��� ����-������� ��*. 1� 	������ ��� 
������"���� ���� ��
� ������� ������ ��� ����"����, ��� �� ���������� �� 
��������� ������
�
� ��� Web. 

 
$��"����� ��� �� ���-�������� �� ���� �
 ������ ������
�
� �� ��
���� 
��� ���� ������� �� �
� 	�����	� ������, 	��������� ��
� ���� ��� ���-
�������� ��� �� �������� ����������, ����� ��� ������ ������� ��� ���� 
������� �� �
� 	�����	� ������. #� ���� ��� �����, 	����������� ����
� �� 
������� �������� ����%� �!� ���"����!� 	�� �!� 	����!� ������� 
������
�
�. 

 
7. ��� �� ����
	������ �
� 	�����	� ������, 	���� 	��	 ��
� ������ 

(����	��� �� ����� (����� � 	���� 	��	 ��� 	���� (����	��� �
� 
������� �������!�. 

 
1��� 
 ������ �� ������ �� ���� �
� �	����
 �����: 
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8. &�� ����� ���
����, 	���� 	��	 ��
� ������ About_us.htm. 
 

9. 1� FrontPage ���������� �
� ������� �
� ������� �����%����� ��� ��
�. 
 

;����
����� ��� �� ������� �� 	����� ��
� 	�����	� ������, ���� ��
� 
���"����� ��� 	�� ��
� 	����
 ������ ������
�
�, ������"����� ������� �� 
���� �
 ������, ��!� 	�� �� ���� ��� ����� ������� �
� ���������� ��� ��� 
Web. 

 
 

 ��������   (�� ����������, ���� ������� ������
�
� ��������������� 
���� �� ������� �� ������ ��
 ���� ������
�
� �
� ���������� ��� 
��� Web. #������� �� �����%��� �
� �%�����
 �����!� ��� ��� ������� 
������
�
�, 	������� 	��	 �� �� ��%�� 	���� �� �����	��� ��
 ������ 
��
� ������� �������� 	�� 	������� 	��	 ��
� ������ 
�����������
����� ��� ������� ��������� �� ����� �������
�. 
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�%������ ������� 

;����� �� 
 ������	
 ��	��!�, ������, ������, 	����� �����������!� 	�� 
������� ������
�
� �%������ 	�� �����!�� �
� �������
 �!� �����!� �
� 
���������� Championzone, ��!� �� ����!������ �� �������� �� 	����� �����	� �� �
 
��������� �� �
������� �� ����� 	�� ���� 	������ �� ��	� �����. 
 
����������� ���� ��������� �� ���� ��� ������ �� ���������� ��� ������� 
��!���!� ��� 	������ 	�� �����	� 	�� �� �
���������� ����
�����	� ������� 
������� �� �����	�, 	����� ������
�
�, ����� �� 	�		���� 	�� ��� ����� ��� 
���� ��� ������� ��
� ��������� ��� ��� Web. 1��� ����������� ���� ����������� 
������������� �����	� �� ������ �� �
����������, ��� ����
������� 
������������ ��� ��� ���������� Web 	�� ��� ������ �� ���������� ���� �� 
����"��. 
 
1� FrontPage ������������ ����������� ��� 50 ������ �� ���� ���������� �� 
�����������	� �����, �� ��������� ��!���!� �� ������"�� 	�� ��� ������ 
�������� �� ���������� �� ����������� � �� ���� ��� ������� �
� ���������� ��� ��� 
Web. U�� ���� ����������� ��� �������� �������
� ��� 	�		����, ��������������, 
��	����, 	����� ������
�
� 	�� ���� �����	�. -��� ���������� ��� ����, 	���� ��� 
��	���	� 	�� ���������
 �
� �������
 �!� �����!�, �!� ����
�����	�� ������!� 
�������, �!� ������� ������
�
� 	�� �!� ���!� �������!� ���� ���������� Web. 
 

+�� �� �%������� ��� ���� ��� �������� Web 

1. 3���� 	��	 ��
� 	������ ������ ��� �
 ������ index.htm. 
 

1� FrontPage ���������� �
� ������� �
� 	�����	�� �������. 
 
2. &�� ����� "��%�, 	���� 	��	 ��
� ������ V���. 
 

T� FrontPage ������"�� �� ������� ������� V�����. ��� �������� �� 
�����%��� ��� ��� ����� �����!� �� ��	�����
�� �� FrontPage ��� ���������� 
� �� �����%��� �
� ��	�������
 ���	�
�� �� ����� �!� �����!� ��� �� 
CD-ROM �� FrontPage. #������� �� 	����� �������� �����	� �� �
� �������
 
�� �������, �� 	����� �������	��
�
 �!� �������!� �� ������� 	�� �� 
������������� �� ���������� ����. 

 
3. 3���� 	��	 �� ����	� ��� �� ������� ������� �����!� ��� 	������� ������� 

������. 
 

-��� 	����� 	��	 ��� ����� ���� �������, ��� ������� #����� ������� 
������"���� ��� ������ �!� �����	�� �������!� �� ����������� ��� ���������� 
����. #� ���� ��� �����, �������� ����� �� 	����� �������	��
�
 ���� 
�������, ���� �� �� ���������� �� ����������� � �� ���� ��� ������� �
� 
���������� ��� ��� Web. 

 
;��� �� ���������� ��� ����, �������� �� ������� �������� �������, �� ������ 
�� ��
������ �
� �������
 �!� �������!� �� �������. ��� ����������, 
����������� �� ������� ������ -����� ��*���� ������"����� ��� �!����� 
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������� ��� 	������ 	�� �� �����	�, ����������� �� ������� ������ �����
 
���%�	
 ����������� 	��
�
 �� �������� �������� �� ������� 	�� ����������� 
�� ������� ������ ��	��� %����� ������"���� ��� ����� �����	�� ���� 
������� �
� ���������� ��� ��� Web. #������� ����
� �� �����%��� �
� 
�������� ���� ������� !� ���	��������� ����� ���. 

 
��� �
� ��������� Championzone ��� Web, �� 	���������� ��� ������������ 
��� ���� ��� �����������. 

 
4. &�
� ������� �%������ ������� �, �����!����� ��� ����� ���������� �� 

	���� �������� A��� ��� ������. 
 
5. &�
 ����� �!� ��	�����
���!� �����!�, 	���� 	��	 ��� ���� ����������. 
 
6. 3��������� �
� ������� �� ������� ������ �����
 ���%�	
 	�� ��
 

������� 	���� 	��	 ��� 	���� @/ ��� �� ���������� �� ����. 
 

������ ��� ����� 
 ����
 ���� �� ������"��� ��� ���� �� ��� ��������� 
Web, �� FrontPage ������"�� ��� ����� �� ��� ��!�������� ��� 
 �������� 
���� ������� �� ����	��������� ��� ����� �
� ��������
�
� �� ��������� �� 
����� ��������� �� �
 ������� ����� ���� ������� ���. 

 
&	����!� ��� ������������ ������ �������� �
 ������
� �������
� �� ��� 
�� ��������� �	���
�
�, ���� �� ����������� �� ����� 	�� �� ����!������ 
��
� �������� �� �������. 

 
7. 3���� 	��	 ��� 	���� D�� ��� �� ���������� �� ����. 
 

1� ���� ";����!���" ������"���� �� ���� ��� ������� �
� �������� 
���������� ��� ��� Web. 

 
��� �� ����
	������ �
� 	�����	� ������, 	���� 	��	 ��
� ������ (����	��� 
�� ����� (����� � 	���� 	��	 ��� 	���� (����	��� �
� ������� 
�������!�. 

 
1��� 
 ������ �� ������ �� ���� �
� �	����
 �����: 
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-�!� �������, �� �
� �������� �� ������� ����%� �
�����	� 
 �������
 �
� 
	�����	�� �������. 1� ����
�����	� ������� ������� 	�� �� 	����� ������
�
� ��� 
����� ����� ���� 	������, ����� �����	�. 
 

+�� �� ��%������ 	�����
 ��������� �� ���%�	
 � ���� ��� 
������ 

1. &�� ����� ���
����, 	���� 	��	 ��
� ������ About_us.htm. 
 

1� FrontPage ���������� �
� ������� �
� ������� �����%����� ��� ��
�. 
 

;����
����� ��� �� ���� 	�� �� �������� �� ������� �
� ������� ����������� 
��� �
� 	�����	� ������, ��!� 
 	����
 ������ ������
�
� ��� �������� 
���������� �%�	������ �� ������"�� ���-�������� �� ���� 	������. (�� 
����������, �� 	������ ������� ������
�
� ������"����� !� ���� 	������ 	�� 
��������� ���� �	��� 	�� ���� �
� �������� �������. #������� �� ����%��� 
��	��� ��� �������� �!� ������� ������
�
� �	��� 	�� ���� �
� �������� 
���� �������. 

 
2. &�� �������� ���������� �
� ������� �����%����� ��� ��
�, 	���� ����� 	��	 

��
� 	����
 ������ ������
�
�. 
 
5. &�
� 	������ ����, ��
� ������� �������� ��� ���, 	���� 	��	 ��
� �������  

&��� ��� ������� ��� ������ 	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��� 	���� 
"$3". 

 
��� ��� ������� �
� ������� &��� ��� ������� ��� ������, ����	��
����� 
��� ����! ����� �
� ������ �!� ���. 
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6. 3���� 	��	 �� ����������� �
���� �
� �������, ��� �� 	���������� �
� ������� 

�
� ������� ������
�
�. 
 

1� FrontPage ����"�� �
 ��������
�
 �
� ������
�
� 	�� ��
��������� �� 
	����� �����	�� �� ��������������� ��� ����. 1��� 
 ��������� Web ���� 
��� ��� ��	���	� 	�� �����������	� �������
. 

 
5. ��� �� ����
	������ �
 ������, 	���� 	��	 ��
� ������ (����	��� �� 

����� (����� � 	���� 	��	 ��� 	���� (����	��� �
� ������� �������!�. 
 

 ��������   $������� ������ �������� 	�������. -��� ������"��� ��� 
����, �������� �� �����%��� �� ������� ������ �����
 ���%�	
, ��� �� 
�������������� ��� 	������� �!� ����
�����	�� ������!� ������� 	�� �� 
��� 	������%
� �!� ������� ������
�
�, �� ������!�
 �� �� ���� 
�������� ������ ��������. 1� ������ �� ������� ��� �� ��� ���%�� �� ����� 
���� ��� �� ���. ��� �� ����� �� ������ ��� �!� �����	�� ���� 
�������, ��������� �� ���� 	�� ��
 ������� ��������� �
 ������ ��
� 
	������ ������	���� � 	���� 	��	 ��
� ������ ������	���� �� 
�� ��������� ��������� ��� ����� (�����. 

!��������� ������� 

;����� �� �� ����
�����	� ������� ������� ���� �� ������� ����� ������, ��!� 
�� ������"� ����������� 	��� �� �� �����"���� ����� �� �� ���� �
� ���������� 
Championzone ��� Web. ���������� ��� ������������� ����
�����	� ������� 
�������, �� �� ����� �� ������������� �� ������ ����. 
 

+�� �� ������������ ��� ���� 

1. 3���� 	��	 ��
� 	������ ������ ��� �
 ������ index.htm. 
 

1� FrontPage ���������� �
� ������� �
� 	�����	�� �������. 
 
2. &�� ����� "��%�, 	���� 	��	 ��
� ������ V���. 
 

T� FrontPage ������"�� �� ������� ������� V�����. &�
 ����� �����!�, �� 
���� ";����!���" ����� ���� �� ������������� ����, ����� ���� ���������� 
��
� ������� ��������� Web. 
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3. &�� ������� ������� V�����, �����!����� ��� ����� ���������� �� 	���� 

�������� A��� ��� ������. 
 
4. &�
 �������, 	���� 	��	 ��� 	���� !���������. 
 
5. &�
� ����
�
 !� ������ �� ������������; 	���� 	��	 ��� 	���� +��%�	
. 
 

T� FrontPage ������"�� �� ������� ������� !��������� �������. ���, 
�������� �� �������� ������������� �����	� ��� ������� �������� �����!�, 
��!� ����
�����	� ������� �������, 	����� ������
�
�, ��	���� ����� 	�� 
���� ��������. 1� FrontPage ��������� �� 	������ ����! ��� �� �����	� ���, 
���� ���� �� �
� �����"���� �� ����"��� �� �����	�, ���� ����"��� �� ������� 
�!� �����!� � ���� ���������� � 	��������� �������. 

 
&�� ���������� ���, �� ����%��� �� ����
�����	� ������� ������� �� 
�����	�, ��� ����� �� FrontPage ��������� ��� ������ �!� �����!� �
� 
���������� Championzone ��� Web. 

 
6. &�
 ����� ��������, 	���� 	��	 ��� �������� #��%�����	� ������. 
 
7. &�
� 	������ ��	���, 	���� 	��	 ��� 	���� (��)���� 	��! ��� �� ����� 

������ �� ��������� �����	�� ����
�����	�� �������. 
 

1� FrontPage ������"�� �� ������� ������� ,������ ������� 	�� ������"�� 
��� ��	���� ��
� ������� ��������� Web. ������ �� ����
�����	� ������� �� 
�����	� �� ������ �� ��
������������ ��� �������� �	��� ����� �
� 
���������� Web, �� 	����� ���"��
�
 ��� ����
�� �����!� ��� ��� ���. 

 
8. #�������� ��� ��	��� FPTutor2002. 
 
9. 3���� ����� 	��	 ��� ������ czbanner. 
 

1� FrontPage ����	������ �� ������ �����	� �� ����
�����	�� ������� 
������� �� �� ������������� �����	�. 

 
10. 3���� 	��	 ��� 	���� @/ ��� ������� ������� !��������� ������� 	�� 

��
 ������� 	���� 	��	 ��� 	���� @/ ��� ������� ������� V�����. 
 

1� FrontPage ������"�� ��� ����� �� ��� �!�� ��� ������ �� ����
	������ 
��� ������� ��� ������ ����. 

 
11. 3���� 	��	 ��� 	���� D��. 
 

1� FrontPage ������"�� �� ������� ������� (����	��� ������� �� �� 
����� (��� �� ���� ����� ���� ��� ��
����. ���	��������� ��� ��� 
����� ������� ��� �� �����	�3���:. 

 
12. ;�
	���������� �
 ��%
 Championzone !� ����� �� ��������
���� ������� 

	�� 	������ 	���� 	��	 ��� 	���� @/. 
 
13. 3���� 	��	 ��� 	���� D�� ��� �� ���������� �� ����. 
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1� FrontPage ����
	���� �� ��������
���� ���� 	�� ������"�� �� ��� 
����
�����	� ������� �� ���� ��� �������. 

 
14. ��� �� ����
	������ �
 ������, 	���� 	��	 ��
� ������ (����	��� �� 

����� (����� � 	���� 	��	 ��� 	���� (����	��� �
� ������� �������!�. 
 

1��� 
 ������ �� ������ �� ���� �
� �	����
 �����: 
  

 
  

 ��������   ��� ��� �� ��������� �	���
�
�, ��� ��������� ����� ��� 
������������� ����
�����	� ������� �������, ��� �� ��� ���%��� ���� 
��	��� ����� �� ��������"��� �������� ������. ��� �� �
���������� �� 
��	� ��� ������, ����������� �� ������ �
� ���
������
� �����	�����, 
��� �� ������������ ���� �������� �����!� �� �� ��	� ��� 
������������� �����	�. 

 
&����
�����, 
 ��������� Championzone ��� Web ���� ������ ���	�
�!���! ��� �� 
�����!����� ��� ��� �� �������� �� ������"����� ������� ��� World Wide Web, �� 
	����� �������	��
�
 �
� ���������� Web ��� ��	� ��� ��������� ������
�
� 
Web. 
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������	���� ��� ��������� Championzone �� 
Web 

;����� �� 
 ������� ������ ��� ������� ��� �� ������ ��� ����� �
� �������
 
�� �� ���� �� ����������� ��� �� ��� ��������� ������
�
� Web, �������� 
�������� ������� 	�� ������� 	���
�
� ���
� ������"����� ���������	�, ��� �� ��� 
��
����� 	��� �� ��������� �
� �������. 3������� �������	��
�
 ���� ������� � 
���	�
�
� �
� ���������� ��� �� ��� ��������� ������
�
� Web, ���� �� 
�
���������� �
� ��������� Web, �������� �� ����� ������� ��� ��� �� �������� �� 
������"����� ���� ��!� �� ������. 
 

+�� �� 	
���� ������	���� ��� �������� ��������� Web � 
��� ��������� ��������� Web 

1. &�� ����� (�����, 	���� 	��	 ��
� ������ ������	���� �� �� 
��������� ���������. 

 
T� FrontPage ������"�� �� ������� ������� ������	���� �� �� 
��������� ���������. ��� �������� �� �����%��� ��� ��� �� 
��	�����
���� ����������� ������
�
� Web ���� ��������� ���, �� 
���������� ����������� ������
�
� Web �� ��	���������� ���� �
� 
��	�������
 �� FrontPage 	�� �� �����%��� �� ������� �� �������� �� 
������������ ������
�
�, ��� ����� ������ �� 	����� �������	��
�
 �
� 
���������� Web. 

 
 ) ������
�� ������	���� �� �� ��������� ��������� �������� �
� 

������� ������ ��� ��������� ������
�
� Web �� ���������, ���� ���� �� 
����� ��� �	����� �� ������"���� 
 ������ ��� ��������� ������
�
� Web �� 
���������, ���� �� �
���������� �
� ��������� Web. ;����� �� ����� 
���������� ��� ��������� ������
�
� Web ��	�����
���� ��� ����
�� ���, 
��� �� ����������� 
 ������
�� ���. 

 
2. &�� ������� ������� ";������	��
�
 �� �� ��������� ������
�
�", 	���� 

	��	 ��
� ������� Microsoft Internet Explorer 	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��� 
	���� ";������	��
�
". 

 
1� FrontPage %�	��� �� ��������� ������
�
� Web 	�� ������� �
� 	�����	� 
������. 

 
1��� 
 ����
 ��� ������ �� ���� �
� �	����
 �����: 
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;����
����� ��� ��� �� ������� 	���
�
� ���
� 	�� �� �
����� ��������
�
� 
����� 	��� (��� ����������, 
 	��� 	����
 ������ ������
�
� ��
� �������� 
����� �
� 	�����	�� ������� ��� ������"����). 

 
3. 3���� 	��	 ��� 	����� �
� ������� ������
�
� ��� �� 	����� �������	��
�
 

�!� ���!� �����!�. 
 

;����
����� �
� 	����
 ������ ������
�
� ���� ������� �� ����	����� �� 
������� 	��! ��� �
� 	�����	� ������. &�
 ������ ���9����, ����	��
����� 
���� �� 	��!, ��
 ����� �����!� �� ���������� ��
 ������. #������� �� 
��
	����������� 	������ ��� �����, ��!� 
 ����� �� ����������� ���� ���� 
�
���������� �
� ��������� Championzone �� ���	������ Web. 

 
&�
 ������ ������� %������%�*�, 	���� 	��	 ���� ��	��������� ��	��!�, ��� 
�� ����%��� ��� ���-�������� ��� ��� �!��������� �� ������ �������. 
��
����������� �� 	���� ";��!" �� ������������ ������
�
� Web �� 
���������, ��� �� �������Y��� ��
 ������ ������� %������%�*�. 1����, ��
 
������ ��������, �����
����� �
 �����	� 	��
�
 �
� ���	�������� �
� 
��������� "&������� �� �����	�� ����������". 

 
4. 3������ �� ��������� ������
�
� Web �� ���������, ���� ���	�
������ �
� 

�������	��
�
 �
� ���������� Championzone. 
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@��
��� ��� ������� ��� �������� �� �� Web 

1��� �� 
 ��������� ��� ��� Web �������� ��	���� ������� 	�� ������, �� 
��
������������ �
� ������� X
	���� ��� �� �� ����������. -�!� �������� 	�� 
�� �
� �%�����
�
 �!� Windows, 
 ������� X
	���� ��� ��������� �� ��������"���� 
�� ������ 	�� ��� ��	���� ��
� ��������� ��� ��� Web. #������� �� ��������%��� 
�� �������� ��� ������� 	�� �� ������ ��
� ��������� ��� ��� Web, �!��� �� 
	�������Y��� ��� ���-��������, ��� ������ �!� ����
�����	�� ������!� ������� 
� ��� ���	���� �!� 	������ ������
�
�. 
 
&�
� ������� X
	����, �� FrontPage ������"�� ��� �������	� ����� �� ��� 
��	���� �
� ���������� ��� ��� Web ��
� �������� ����� �
� ����
�. 3������� 
	��	 �� ��� ��	��� ��
 B��� %�	����, ������"����� �� ����������� �� ��
 ��%�� 
�����—��� ������� �����������. 
 

 
 
&�� ������� ������ �� ����	������� ��� �� ������ ��	��!� �
� ���������� 
Championzone ��� Web ��� ��	��� Images �� �
������
�� �� FrontPage !� ����� 
�
� ���������� Web. 
 
��� ����	���� �� ��
������������ �
� �%�����
�
 �!� Wndows � ���� ��������� 
���������
� �����!� ��� �� ����	������� ������� 	�� ������ ��� ��� ��� ��	��� ���� 
����, �� 	����������� ��� ���-�������� ����%� �!� �����!� 	�� �� �������� 
�����!�. -��� ��!� ����
����� �
� ��������� Web ��
� ������� X
	����, �� 
FrontPage ����
��� ��
���!���
 	��� ������ 	�� 	��� ���-������
 �
� ���������� 
��� ��� Web, ��� �� ����	������ ��� ���� ������, ���� ������ ������������ �� 
������ 	�� �� ��	����. 
 

+�� �� ����	������ ������ ��	���� �� %
	��� Images 

1. 3���� 	��	 ��� ��	������ X
	����  ��
 ������ ��������. 
 

1� FrontPage ���������� ��
� ������� X
	����. 
 
2. &�� ������� B��� %�	����, 	���� 	��	 ��� ��	��� �� ��!���� ������� 

�� ����� <���
��_��	��>:\!� �����%
 ���\!� Web 
���\Championzone. 
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#� ���� ��� ����� �� �%���������� ��� �� ������� �� �� ����������� 
������"�� ���� ��� ��	���� 	�� �� ������ �� ����������� ��
� 	�����	� 
��������� Web. 

 
3. &�� ������� �� �� �����������, 	���� 	��	 ��
� ���	��� �
� ����
� !3���. 
 

3������� 	��	 ��
� ���	��� ���� ����
�, �� ������ ��%���������� ��� ������� 
����������� �� ���
 �� 	������� ���. 1
� ����
 ���� �� �� 	����� 	��	 
��
� ���	��� ���� ����
�, 
 ����� �� ��%����
��� �� ��%��� �����, ��� ���� 
	����� 	��	 ���
 ��� ����, 
 ����� �� ��%����
��� �� ������� �����. 

 
1��� 
 ����� �!� �����!� ���� ��������
��� ��� ���� ������. -�� �� ������ 
��	���� GIF ����	����� ��� ����! ����� �
� ������, �	������� �� ������ HTM 
(�������) ��
 ���
 	�� ���� �� ��	���� JPG ��� 	��! ����� �
� ������. 

 
4. &�� ������� �����������, 	���� 	��	 ��� ����� ������ ��	���� (czbanner) 

��� ����! ����� �
� ������, ��� �� �� �����%���. 
 
5. &�
 �������, ��� 	������ ���
���� �� ���	��� SHIFT, 	���� 	��	 ��� 

�������� ������ ��	���� GIF �
� ������ (frontpage.gif). 
 

&�
� ������� X
	����, �� FrontPage ����
��"�� ���� ��� ���	�� 
����������� �������� �!� Windows, ��!� �� ������� SHIFT+3j}3 ��� �
� 
������� �������� �����!� 	�� �� ������� CTRL+3j}3 ��� �
� ������� �
 
��������!� �����!�.  

 
6. 3���� 	��	 	�� 	������� ���
���� �� ��%�� 	���� �� �����	���, ��� � ���	�
� 

�� ����	���� ���! ��� ����������� ��� �� ���������� ��	������ �����!� GIF. 
 
7. &�
 �������, ������ �� ���	�
 �� �����	��� ����! ��� �� ��	��� Images ��� 

����� �������� B��� %�	����. 
 

8. -��� �������� � ��	���� Images, ������ �� 	���� �� �����	��� 	�� 	���� 
	��	 ��
� ������ "���	���� ��* �� ����� �������
�. 

 
1� FrontPage ������"�� �� ������� ������� "���������, ��� ����	���� �� 
���������� ������ ��	��!� GIF ��� ��	��� Images, ����� ��
������� ������� 
���� ��� ���-�������� ���� �!� �����!� ��
� ������� ��������� Web. 

 
9. ����������� �� ������ 4 �!� 8 �� ��� �� ������ ��	��!� JPG, ����"����� ��� 

�� ������ FPTutor003.jpg 	�� ������������ �� �� ������ FPTutor006.jpg. 
 
10. &�� ������� �!� ����������!�, 	���� 	��	 ��
� ���	��� �
� ����
� A����, 

��� �� ��	���������� �
� ������
 ����� �� ��� ��	���� 	�� �� ������, �� 
���
 �� ����� ���. 

 
U���� ���	�
����� �� ������� �
� ��������
�
 ��!� �!� �����!� ��	��!� ��� 
��	��� Images. 
 
-��� ����"���� �� ��� ��	�� ��� ���������� Web, �������� �� ������������� ������ 
���, clip ������� 	�� ���� ���
 �����!� ���� ��	��� ��� ��	����. #������� �� 
�
���������� ���� ��	���� ��
� ������� X
	����, ��� ���������, 	�� �� 
������Y��� ����� �� ��� �����"���� �����. 
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+�� �� ������������ ���� ��� %
	��� 

 
1.  &�
 B��� %�	����, 	���� 	��	 ��� ��	��� ���� ����� ������ �� 

�
���������� ���� ��� ����	���. 
 

$� ��	���� ������� �� ���������� 	�� �� ��������� ��
 B��� %�	����, 
��� �� ����������� �� ����	���� ���. 3���� 	��	 ��� ������� �������
� 
(+) 	�� �������
� (-) ����� ��� �� ����� ���� ��	���, ��� �� ����������� � 
�� ���	������ �� ����	���� ��. 

 
2. &�� ����� (�����, ����������� �� ���	�
 �� �����	��� ��
� ������ 

#��������� 	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��
� ������ X
	����. 
 

1� FrontPage �
������� ���� ��� ��	��� �� ��� ����!���� �����. 
 
3. -��� �������� �� ����!���� ����� �� ��	��� (#���������_%�	����), 

��
	���������� ��� ��� ����� ��� �� ��	��� 	�� ������ �� ���	��� ENTER. 
 

$ ���� ��	���� ���� ������������ 	�� �������� ����� �� ������ 	�� �� 
��������� ������ �� ����. 

 
&� ��� �� ��������� �	���
�
�, ��� �����"������ ��� �������� ��	��� �� 
����� �
����������, ������!� �� ��� ������Y��� ���� �� ������������ ��� �
 
�
������
 �
� ���������� Web. 

 
4. &�
 B��� %�	����, 	���� 	��	 �� �� ��%�� 	���� �� �����	��� ��� ��	��� 

�� ����� �
����������. 
 
5. &�� ����� �������
�, 	���� 	��	 ��
� ������ #�����%�. 
 
6. &�� ������� ������� ���������� ������%��, 	���� 	��	 ��� 	���� D��. 
 

1� FrontPage 	������� �� ��	��� ��� �
� ��������� Web. 
 

#��������� 3��5�� ��������� 

) ������� �	����� ����� ��� �
�����	� �������� �� ��� ������� �
 ����	� 
	�������
 �
� ���������� Web, ���� �� �
 �
���������� ��� World Wide Web. 
#������� �� �
���������� �������������� �	������ ��� ��� ���������� Web �� 14 
	��
������. 
 

+�� �� ������������ ��� �	��� "�3��5� ���������" 

� 3���� 	��	 ��� ��	������ �	����� , ��
 ������ ��������. 
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1� FrontPage ���������� ��
� ������� �	�����. ) ������������
 �	���
 ����� 
 
"&���Y
 ����������". ) �	���
 ��� ��� ������� �� �����	� ��������	� �������� 
�!� �����!� 	�� �����!� �
� ���������� Championzone ��� Web. (	������� 
�������� �
�����	� ��������	� �������� �� ������ �� �����, ���� ��� �
 
�
������
 �
� ���������� ��� ��� Web: 

 
� A�� �� ������: (��� �
 ������ ����� 23 ������ ��
� ��������� ��� ��� 

Web, �����	�� ������� 435 37 ������. (��� ����� � ����� �� �� ������ 
�� ����� ��������� ��� ���	������ Web �� �� ����%������ �
� ��������� ��� 
��� Web. 

� (���� ������: ) 	��
����� ��� ������"�� ��� �������, 
 ��Y
 �!� ����!� 
����� ���� �� ����
 �� �
� �	�������
 �����
�� ��Y
�. 

� /������������ ����-�������: ��� ���������� 	����� 	�����������
 
���-������
 ���, 	���� ����� 	��	 ��
 ������ /������������ ����-
�������, ��� �� ��������� ��� ������������ �����	� �� �
� 	��
����� ���. 
1� FrontPage ��������� �� ����� ��� ���-�������� �!��� ��������
, ��!� 
�� �%!����	�� ���-�������� �
� ������� ��������, 	�� ��� 	������������� 
�������� �� ��� ����������. 

� =���-������� ��� ���������3�: #������� �� ����
������� ��� ��� ���-
������
 �%�	������ �� ��
��� �� ��� ������ ��������� Web, 	������� 	��	 
�� �� ��%�� 	���� �� �����	��� ��
 ������
 ��
� ������� �	����� 	�� 
����������� �
� ������ ���������� ����-3����� ��� ����� 
�������
�. ��� �� ������������� ��� 	�����������
 ���-������
, ������ 
�� ����%��� �
 ������ ��
� ����� ����	���� 	�� �� ������������� �
 �������
 
URL ��
� ����� ��
��� 
 ���-������
. 
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@������%�	�� ������� 

$� ���������	�� ������� ����� �
�����	��, ��� ������ �� ����������� �
� ���������� 
Web �� ����� ���� ����	����� �����!�
 �����������	�� ����������. ��� �� ��%��� 
���� ���������	� ���
 �� ��� ���� ������, �� ����	����� ������ �� ������
����� 
�
� �	������ �� ����������� ���	�
�
� �
� ���������� Web. #� ��� ����	��� 
������
��� ���������	�� ������ �� FrontPage �������� �� �����%��� �� 	����� 
���������	� ������ �� 	��� ������ �!�����, 	���� �
��������� 	�� ���%����"���� 
�� �����������, � �� 	����� ���������	� ������ �� ��
 �
� ���������, ���� ���� �� 
�
 �
���������� ��� World Wide Web. 
 
'������ ����� ������ �� ��� ������ �� FrontPage ������ �� 	���� ���������	� 
������ ��� ����: 
 

� (������� ���������	�� ������� 	���� ��
	���������� �� 	������  
� #
 �������� ���������	�� ������� �
� �������� ������� 
� $��������	�� ������� ��!� �!� �����!� ���� ���������� �� ���	�
�
 �
� 

��������� Web. 
 
(�������� �������%�	�� �������   &�
� ������� ������, �� FrontPage ������� 
������� �
� ���������� �� 	������ �� ��
	���������� ��
� ������� ������, 
��!� �������� �� �� Microsoft Word, �� Microsoft PowerPoint 	�� ���� ����������� 
�� Microsoft Office XP. #�� ������������
 ��%
 ��� �
������ �������
�� ��� ���� 
���������	� ���
. 1� FrontPage ������ ����� �� ��� ������Y�� �� ����
������� 
�
� ���������� ���!��!� ��%�!� � ��%�!� ��� ��� ������ ������ 
 ��Y�� ��� 
���� ���
, ��!� �������� ����!� �� �� ������� ������!� 	�� ����������. 
 
��� ��!��"��� ��� 
 ���������� �
� ��%
� ��� �
� ����� ������ ��� 
 ��Y�� ����� 
�!���, �������� ���� �� �����%��� �
� �������Y
 �����!� ��%�!� 	�� �� �
� ��� 
����%��� ���� �� ��� ���������� �� ��� ������������� ��%�	� �� ����
��� �� 
FrontPage ��� ��� �������� ���������	��� �������. ��� 
 ��%
 ���� �������� 
���������	� ���
, �������� �� ���������� ������� �
 �!��� ����������, 	������� 
	��	 �� �� ��%�� 	���� �� �����	��� ��
 ��%
 	�� ����������� ��� �����������
 
�����!�
. 
 
"� ��������� �������%�	�� �������   $� ���������	�� ������� �
� 	��� ������� 
����� ���������� ��
� ������� ������, 	������� 	��	 �� �� ��%�� 	���� �� 
�����	��� ���� ��%��� ��� ��� ������ ������ 
 ��Y�� ��� �������� ���������	� ���
 
� 	������� 	��	 ��
� ������ @������%�	�� �������  �� ����� ��������.  
 
@������%�	�� ������� � ���	���� ��� �������� Web   ��� �������� �� 
��
������������ ��� ������� ���������	� ������ �����	
��� 	�� ��� 
���������	� ������ ��� ������ ��
� ������� ������, 
 ����
 �
� ������� 
@������%�	�� ������� �� ����������� ���
 ������� �
� ���������� Web ��� 
����� �
 ������
�� �� 	����� ���������	� ������ �� ���� (� �� �����������) 
������� ��
� ������� ��������� Web. $� ���������	�� ������� �� ���	�
�
 �
� 
��������� Web ����� ���������� �� 	��� ������� �
� ����������. 
 
#������� �� ����%��� �
� ���������� �!� �������!� �
� �������, �!� ����!� ����� 
����� 
 ���%������� �������� ��
 ������. V��� ����� 	������, ��!� ������ 
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�����!� �� ����
�����	� ������� ������� � 	������ �� ���������� �� �������� �� 
����"����� ��� FrontPage, ��� ����������������� ���� ���������	� ������. 
 

+�� �� 	
���� �������%�	� ������ ��� ������� �������� 
Web 

1. &�� ����� ��������, 	���� 	��	 ��
� ������ @������%�	�� �������. 
 

T� FrontPage ������"�� �� ������� ������� @������%�	�� �������. ��� 
�������� �� 	��������� ��� �� FrontPage ������ �� ������� �
� ���������� 
���� �� ����������� ������� � �� ���	�
�
 �
� ��������� Web. 

 
2. &�� ������� ������� @������%�	�� �������, 	���� 	��	 ��� 	���� 

��������  @��	���� ��� �������� Web 	�� ��
 ������� �����%�� �� ������� 
������ �����	� ������� ��� 	
�� ����� �� �������%�	
 �
��. 

 
1� FrontPage �� ��������� ��� ������� ��
 ����� "��������" ��� 	��� ������, 
��
� ����� ����
	� 	������ �� ���������	� ���
. &�
� ������
 ����
�� �� 
������ ��� �
� ������� �������. 

 
3. &�� ������� ������� @������%�	�� �������, 	���� 	��	 ��� 	���� 

-�����, ��� �� %�	������ � ���������	�� �������. 
 

1� FrontPage ���������� �� ������� ������� @������%�	�� �������, ��� 
�� ��������� �
� �%���%
 �� ���������	�� ������. 

 
-��� 
 ������� ���	�
�!���, �� FrontPage ������"�� ��� ��%��� �� �� 
���������	� ���
 	�� ��� ������ �!� �������� �� �������
	�� ��
 ����� 
"��������" ��
� ������� �������. 

 
4. 3���� 	��	 ��� 	���� ,	���, ��� �� 	������� �� ������� ������� 

@������%�	�� �������. 
 

$ ���������	�� ������� ���� ���	�
�!���, ��!� �� ���������� �� 
�����������
���� ���� ���� ���	�
������ ��� �������� ��
 ����� "��������". 

(���	��
��� 	������� � ������ 

) ������ (���	��
��� ���	������ �
� �����
 	�� �
� ����	�������
 
����������� �� ����������� ������� � �� ���� ��� ������� �
� �������� ���������� 
Web. ��� �������� �� ��
������������ �
� ������ ��� �� ����	���������� 	������ 
��
� ������� ������ ��
� ������� ������, ��
������������ �
� ������ ��� �� 
����������� ���
 ������� �
� ���������� Web ��� ������� 
 ������
�� �� 
����	�������� 	������ �� ���� ��� ������� (� �� ����������� �������) ��
� ������� 
��������� Web. 
 
#������� �� ����	���������� ����������� 	������, �� ����� ����� ����� 
 
���%������� �������� ��
 ������. V��� ����� 	������, ��!� ������ �����!� �� 
����
�����	� ������� ������� � 	������ �� ���������� �� �������� �� ����"����� ��� 
FrontPage, ��� ����� ����� �� ����	���������� �������. 
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+�� �� ����	�������� 	������ � ���� ��� ������ ��� 
�������� ��������� Web 

1. &�� ����� ����������, 	���� 	��	 ��
� ������ (���	��
���. 
 

T� FrontPage ������"�� �� ������� ������� �3��� 	�� ����	��
���. 
���, ��
	���������� �
 ����������� 	������ �� ������ �� ������ 	�� �
 
����������� �� �
� ����� ������ �� �
� ����	����������. #������� �� 
�����%��� �
� ����	�������
 �� 	������ �� ���� ��� ������� �
� �������� 
���������� Web � ���� �� ����������� �������. 

 
2. 3���� 	��	 ��� 	���� �������� A��� ��� ������. 
 
3. &�� ������� ������� �3��� 	�� ����	��
���, ��
	���������� �
 

����
 /��*� ������ �� Championzone ��� ������� �3��� ���. 
 
4. &�� ������� (���	��
��� ��, ��
	���������� �
 ����
 ��������3�� 

��� ���	�%��	��� �� Championzone. 
 
5. 3���� 	��	 ��� ������� ������ !������� ��)*�-	�%������ 	�� ��
 

������� 	���� 	��	 ��� 	���� �3��� �� Web. 
 

1� FrontPage ���������� �� ������� ������� �3��� 	�� ����	��
���, 
��� �� ��������� �
� �%���%
 �
� ���"��
�
�. 1� 	������ ���"��
�
� �� ������ 
�� ����	��������� ����	���� ��
� 	�����	� ������, Index.htm. -��� 
 ������� 
���	�
�!���, �� FrontPage ������"�� �� ������ �!� ��������!� �� ����
	��. 

 
6. 3���� 	��	 ��� 	���� (���	��
��� ��� ������� ������� �3��� 	�� 

����	��
���. 
 

7. 1� FrontPage ������� �
� 	�����	� ������ 	�� 
 ����
 "3���� ������� ��� 
Championzone" ������"���� ���������
. 

 
8. 3���� 	��	 ��� 	���� (���	��
���. 

 
9. -��� ���������� �� ������� "$ ������� �!� �����!� ���	�
���
	�", 	���� 	��	 

��� 	���� ������%� �� ���� 	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��� 	���� 
,	���. 
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@��	����� �����*� ��������� Web 

) ������� ������� ������"�� �
 ����� ��!� �!� �������� �� �		������ 	�� �� 
������ �����"����� �� �
� ������� ��������� Web. $� �������� ����� �������� �� 
������ �� �����%���, ���� �� �
���������� �
� ��������� Web. 
 
&��� ���
�������� ��	�����, ���������� �������� �� ��� ����� ���� ��������	��� 
��������� ���������. ��� ����������, ���� 	����� ���������	� ������ ���� ������� 
�
� ���������� ��� ��� Web, �����%��� �
� ������	
 ���� ���� �������� ��� 	��� 
������ �� �������� ���������	� ���
. ;����������� �������� ��
 �����, �������� 
�� ���	�
������ ��� ���������� ���� ���� ��"�. 
 
��� ����"���� �� ���������� �����%
� Web � �� intranet, 
 ������� ������� 
���	������ �
� ����	�����
�
 �!� �������� �
� ���������� Web 	�� �
� ������� 
��� �� ����� ����	��� �� ����"����� ��
� ���� ��������� Web. 
 

+�� �� ���	���*��� ������� ��� ������� "�������" 

1. 3���� 	��	 ��� ��	������ �������  ��
 ������ ��������. 
 

T� FrontPage ������"�� �
 ����� �������. 
 
2. 3���� ����� 	��	 ��
� ����
 ������� �
� ������, ��
� ������� #������ ��� 

������ �� �������%�	
 �
��. 
 

T� FrontPage ������"�� �� ������� ������� B����������� �������. ��� 
�������� �� ����� ��� ������������ ��� �
� ������� �� �����%���. #������� �� 
������� �
� ����������
�� �
� ��������, �� �
� ��������� �� ���� ����	�
 
�� ��	��� ��� � �� ���	�
������ �
� ������� 	�� �� �
� 	���������� ��� �
 
�����. 

 
3. &�� ������� ������� B����������� �������, 	���� 	��	 ��� 	���� 

-����� �������. 
 

1� FrontPage ���������� ��
� ������� ������ 	�� ������� �
 ������ �� 
�������� ��� ��%��� �� �� ���������	� ���
. 

 
4. &�� ������� ������� @������%�	�� �������, 	���� 	��	 ��� 	���� 

�����	�, ���� �� FrontPage ������
����� �
� ���������� �� �������� 
Championzone. 

 
#� ��� ����� ��� 
 ��%
 Championzone ����������� ��� ��%�	�. 

 
�������   1� FrontPage 	���� 	���� ����
 ������������!� ��%�	�� �� ���� 
����������� �� Microsoft Office XP, ���� ��� �����"���� �� ���������� 
�������������� ��%��� �� 	��� ��������� %��!�����. -��� ���������� ��%��� 
�� ���� ����
����� ��� ��%�	� ���, ��� �� ������
�
��� 
 ���������� ��� 
%���. 
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5. 3���� 	��	 ��� 	���� @/. 
 
6. 1� FrontPage ���	�
����� ��� ���������	� ������. ��� ������, �������� ���� 

�� �������Y��� ��
� ������� ������� 	�� �� ����
������ �
� ������� ��� 
!� ���	�
�!���
. 

 
;����� �� ��� ����� �������
�� �� ���	�
������ 	��� ������� ���� ��� �
 
�
������
 �
� ���������� ��� ��� Web, 	��� ����� �� �������� %��� ���� �
 
�����, ���� ���	�
������ ��� ������� ��
� ��������� Web. ) ������� 
������� ��� ��
�� �� ��������"���� ��� ���������� Web, ����
��������� ��� 
�
�����	�� ���������� ��� ����. 
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#������� ��� ��������� Championzone �� Web 

-��� �
��������� �
� ��������� Web ��� World Wide Web—� ��� intranet �
� 
��������� ���—�� FrontPage ������� ����
����� ��� ���-��������, ��� ���������� 
�!� �����!� ��� 	�� ��� ��������� �!� �����!� ���. 
 
�������   ��� ��� ������ �� �
���������� �
� ��������� Championzone ��� 
���	������ Web �� ���������, �������� ���� �
 �����	���� ���� !� �������, 
�!��� ��
� ��������	��
�� �� ���	�
������ �� ������. 
 

+�� �� ������3��� ��� ������� �������� Web 

1. 3������ ���� ��� �������� ������� ��
� ������� ������. 
 
2. &�� ����� (�����, 	���� 	��	 ��
� ������ #������� ������������ Web � 

	���� 	��	 ��� 	���� #������� ������������ Web  ��
 ������ 
�������!�.  

 
T� FrontPage ������"�� �� ������� ������� #������� �� Web. ��� 
	�����"��� �
 ���
 ��� World Wide Web � ��� intranet �
� ��������� ���, ��
� 
����� ������ �� �
�������� 
 ��������� Web. ) �
����� ������� Internet 
�� ��������� ������ �� ��� ����� ���� ��� ��
��������. 

 
�����"���� �������
 ��� Internet ���! ���� �
������ ������� Internet, ��� 
�� ��������� �� �
���������� �
� ��������� Web ��� World Wide Web. ��� 
������ �� ���������� �� ��� �
����� ������� Web �� ������ �� ����
��� 
���������� Web �� ����"����� ��� FrontPage, 	���� 	��	 ��
� ������
 /
��� 
	��	 ��* ��� ���������� �����%����� ��� ������� ������� 
��������� ���������. 
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3. &�� ������� ������� #������� �� Web, ��
	���������� �
 �������
 
URL �� ���	������ Web ���������� �� ��������� (��!� 
http://example.microsoft.com/~myweb) 	�� ��
 ������� 	���� 	��	 ��� 
	���� #�������. 

 
1� FrontPage �
�������� �
� ������� ��������� Web ��� ��� ��������� ��� 
��� World Wide Web � ��� ���	������ Web �� intranet �� 	���������. 

 

 ��������   (��� �
���������� ��� ��������� Web ��� ����
 ����, 
�������� �� ����	��Y��� �� ������� ������� #������� �� Web, 
��
������������ �� 	���� #������� ������������ Web �
� 
������� �������!�. #� ��� ����� ��� �
����������� ������� ���� �� 
��
�������� �� 	����� ���� ������� ���, �!��� �� ��������� �� �������� 
	���� ��
�������� �����	� �� �
 ���
 �
� ���������� Web. ��� �� 
���������� %��� �� ������� ������� #������� �� Web, 
��
����������� �
� ������ #������� ������������ Web �� ����� 
(����� ���� ��� �� 	���� �
� ������� �������!�. 

 
��� �� FrontPage ����������� ��� 
 �
������
 ������� �� ���	������ Web �� ��� 
����
��"�� �� FrontPage Server Extensions, �� �
��������� �
� ������� ��������� 
Web ���! �� FTP (��!��	���� ��������� �����!�). 
 
��� ��� ���	������ Web, ���� ����� �
��������� �
� ��������� Web, ����� 
��	�����
���� �� FrontPage Server Extensions, 
 ��������� ��� ��� Web �� ���� 
���� ��� ���������� �!� �������!� �� ����"����� ��� FrontPage 	�� �!� ������ 
��������� Web �� ��������� �� ����� ��������� ���� ������� ���. 
 
) �
������
 ���������� Web �� ���	������ Web, ���� ����� ��� ����� 
��	�����
���� �� FrontPage Server Extensions, ��������� �� ��������������� 
��������� ���������� �� ����������� ���� ������� ���, ��!� 
 ����� �����!� �� 
����������. 1� FrontPage �� ������"�� ��
�������	� �
������ ��
 ����	��� �
� 
�����	����� �
������
�, ��� �� ��� ������������ ��� ������� 	����������. 
 
&�
 ����	��� �
� �����	����� �
������
�, �� FrontPage ������"�� ��� ������ 
������ �� �
����� ����� ������ �����"���� ��� �
 �������� �
� ���������� Web 
��� ���	������ Web ����������. 
 
) �����
�� �� �
� ����� �� FrontPage �
�������� �
� ��������� Web �%������� ��� 
�
� �����
�� �
� �������� ��� 	���� 	�� ��� �� ������ 	�� �
� ������	��
�� �!� 
�����!� 	�� �!� �����!� �
� ���������� ��� ��� Web. 
 

 ��������   -��� �
��������� ��� ��������� Web, ���� �� ������� 	�� �� 
������ �
� �
����������� ��� ����������. ��� �� �%�������� ������� � ������ 
��� �
 �
������
, 	���� 	��	 �� �� ��%�� 	���� �� �����	��� ��
 ������ � 
��� ������ �� ��� ������� �
� ���������� Web 	�� 	���� 	��	 ��
� ������ 
&���� ��������. 

 
-��� �� FrontPage ���	�
����� �� ������� �
 �
������
 �
� ���������� Web, 
������� ��� ���-������
 ��� �
 ��� ��������� Web ��� ������� ������� 
��������!�
�. 3���� 	��	 ��
 ������
, ��� �� ����%�� 
 �
��������
 ��������� Web 
��� ��������� ������
�
� Web �� ���������. 
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@��	����� ��� ��������� 2 

 
&����
�����! $��	�
������ �� ������� �� ��������� �	���
�
� �� FrontPage. 
1��� ����� ������� �� �
���������� 	�� �� �
���������� �
 ��	� ��� ��������� Web 
�� �� ����"���� ��� FrontPage. 
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�����<����� ��� ��� ���������� ��" ����������". =��� ��� ������<������ ���������%� ��������" 	�� �����
 � Microsoft ������ �� 
������	������� ���" ����(��������" ����
	�" ��" �����", ��� ������ �� ��#��'� �" �������� ��� ��� ������ ��" Microsoft 	�� � 
Microsoft ��� ������ �� �������� ��� �	��(��� �������
���� �����#����" ������������ ���� ��� ���������� ����������". 
�� ����� ������� ���� ���� ���������	� 	���. � MICROSOFT ��� ����!�" #�$"� �%%&�'�, ���� � '"(����, '�) 
���)� �%%��*). 
� 2001 Microsoft Corporation. �� ���#'���� 	��� ������� ��	��%����". 
,� ��������" Microsoft, FrontPage, �� �������� ��� Office XP, �� ��������" MSN, PowerPoint, Windows 	�� Windows NT ����� �
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