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

��� ������� �� ��� ������. 

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

• �!� �������� �� Inspiration 

• �!� ���
���� ��� ����� ���� ��� �� ��
������ 

• �!� �������������� �� �������� Create ���������� �� ���������� ���	��� 

• �!� �������������� �� �������� RapidFire ���������� �� ���������� ���	��� 

• �!� ���������� ��� ���	��� �� ����� ��� ����� ������� ����� �� ��� 

������������ ������� 

• �!� �������������� ��� ���	��� �� �
���� 
��� ��� ��� ������ �"� �����"� 

��	��"� 

• �!� ������ ��� ���	��� ��� ��� ������ �"� �����"� ��	��"� ��� �� �� 

���������� ��� ��
�����
 ��� 

• �!� �������������� �� �������� Link ��� �� ��!���� ���	��� 

• �!� ���������� ������� �� ��� ������� 

• �!� ���������� �����"�� �� ��� ���	��� 

• �!� ����������� ��� �����"�� 

• �!� ����������� ���	��� 

• �!� ���
#��� ��!�� �� ��� ���	��� 

• �!� ����������� ��� ������ �� Inspiration 

 

� 	
� �������� �� ��������� ��� WINDOWS: 

$
���� ���� ��� ����� ������, ��������� �� 	���������� ��� �
���� ���� 

��� Inspiration 7. 

 

� 	
� �������� �� ��������� ��� MACINTOSH: 

%������� �� &
���� �� �������� �� Inspiration ��� �
���� ����� ���� ���� ������ 

�� �����
������. '� Inspiration ������� ��� ���, ��!��� ��
������. 
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�� ���������� ��� ������������: 

 

 

� �������� !"���� #$%�� � &���'�" (%�����: 

+��� ������� �� Inspiration, ��&���#���� ��� ���	��� ��� ������ ��� ������ �� ��� 

��-���: Main Idea ($���� 2���).  (�������� ��� �����
&��� ���� ��� ��-���, 

�
���� $�� '��' ���� ��� ���	���, ��������� Font ��� ��� �� ���
��� �� �� 

��&�������, ��������� ��� ������������
 – Times New Roman Greek – ���
�� 

)!, ����� ������� ������� �� ��
���� ��� (������
 �����, �� ���� �� �� ����� �� 

����������� (�� ��� ���� ���������� ���
#��� �
�� &��
 �� ������������
 ��� �� 

��
���� ��� (������
).  

$
���� ���� ���� ��� ���	��� ��� ��
&��� �� ���� ���:  �����������'� 

*+%$��. 
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� �������� �%�� ���$�$��%��� �������� +���������
���� �� ������� 

Create:  

5�
���� ������ ���&�������� ������ �� ������������ ��� ���	��� ��� 

��
�����
 ���. 

6��� ������� ������ �� ���������� ��� ��������� ���	��� �� ����� ������ �� 

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

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

���
������ �� ��������:  

 

1. (�������� �� ���	��� «�����������'� �+%$��».  

7
�� ��� ����'� ������ �������� ��� ����������� �� ������ (�������), ��� 

��-� 
�" 
��� �� �������� Create. +��� �������� �
�" ��� �
���� ������ �� 

Create, ��� ���	��	���� ���������� ���� ��� ��������� ���
 ��� ����� �� ��� 

���	��� �� �����������. 

 

2. $
������ ������ ����, ��&���#���� �
�" ��-�
 ��� ��� ���	��� ���������� �� 

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

��������� ����. 

 

3. 7������������� ��� ��-��� «��+������ $������», ���� ��� ��� ���	��� (�&�� 

���
-��� �� ������������
 �� ��� ����� �� ������ ���������"�). 

 

!������� �� $��: 

'!�� �������������� -��
 �� �������� Create ��� �� ���������� ��� ������� 

���������� ���	���. 

 

1. (�������� �� ���	��� «�����������'� �+%$��».  

7���������� ��� �
���� ��� ����� ����� ���� �
�" ��-�
 �"��� �� 

��	���, �� ����� ������� ��� �������� ������� �� ��������� �� ��� ����� (���� 

�� ���
�� �-�&���#����� �� �������� ������� ��! �� �� ������� �
���� �� 

(��������: )���� $�����
�, '#����� *������� 3



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

��&���#���� ����� �� ��� ���	���, ���� ��� ������� ���" �� ��� �������� 

������.  

 

2. ��� ������ �������"� ����������� �� ������ ��� �
�" �������� 
��� �� 

�������� Create.  

 
 3. $
������ ���� ��� ��� ���	��� ��&���#���� ����!��� ��� �
�", �� ����� ����� 

������"� ���������� �� �� ������. 

 

4. ��
&��� ���� ��� ��������� ���	��� ��� �������: «�� ��� ��%��� �� '���». 

 

5. '� ��
�����
 ��� ���� ����� �
�"� ����: 
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� 	
� +����������"�� �� ������� RapidFire ���'���%��� �� �����%����� 

�"�����: 

;������������� �� �������� RapidFire ��� �� ������������ ��� �$���"��� 

(brainstorming) ������
 �� ��
����� �� ����� ��� ������ �� �
����. 

<� ��� �� �������� �������� �� ���������� ������ ����� ����������� �� ��� 

���	���. 6���, �������� �� ����
#��� ���� ����� �� ��� �������� ��� �� ��� �� 

��� ����������� 
����, ���
 ��� �� &��
����� ���-��� ���	���, �� ����� 

�������  �
�� &��
. 

<� �� RapidFire ������������� ��� ����� �� ��� �����!� �������� ����. >� 

����
#���� �� ���&����� ����� ��� ��� ���
�"�� ���. <��� ��� ����������� �
�" 

��� ��
������ ��� �� «�����» �� ���&�������. �� ����������� �������� �� ��� 

���
�"�� ���. 

 

1. (�������� �� ���	��� «�� ��� ��%��� �� '���», �
� ��� ����� ��� ����������.  

7
�� ��� ����'� ������ �������� ��� �
���� ���� ��� 

�������� RapidFire.  

 

'� ��������� �� RapidFire ��&���#���� ���� ��� ���	��� «�� ��� ��%��� �� 

'���», ���������� ���� ��� �� �������� ����� ������.  

 
2. 7������������� ��� ��-���: «-�+���"��� �� �� ����'����» ��� ���
�� Enter. 

 

3. 7������������� ��� ��-���: «����'���/� ��+��%�» ��� ���
�� Enter. 

 

4. 7������������� ��� ��-���: «0����/� �� 6���» ��� ���
�� Enter. 

 

5. $
���� ���� ��� ����� �� RapidFire ��� �� ���������������. 

 

6. '� ��
�����
 ���, ���� �!�� ��� �� ���&�: 
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*������: (
� �
���� ��� �
��� ���!� ��
&��� ������� �� ��� ��� ���	���, 

����� ���� ������ �� �� �����!����. $
���� ����� ���� ��� ������� ���� ��� 

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

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

 

� 	
� �����%����� �%� �"����� �� ���� $�� %+���� ���$%��� �'��� �� 

��� ������"����� %������: 

<������ &���� ������ �� ���������� ��� ����, ���
 ��� ������� ����� ������� 

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

�� ��� ����� ���������� ����� �� ����
 ��� ��� ������������, ����� �� �
���� 

�� �-��: 

 

1. $
���� ���� ��������� ���� ������� ������� �� �����
������. 

 

2. ��
&��� ��� ��-���: «9+� $������ ���6���». 
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'� Inspiration ����
�"� ��������� ��� ��������� ���	��� ��� �� �������� �� 

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

 

3. $
���� ���� �-" ��� �� ��������� ���	��� ��� �� ��� ����� ����� ����������. 

 

� 	
� ����'������"�� %�� �"����� �� '����� ���� ��� ��� ���%�� ��� 

%������ ��������: 

(���� ���� ������ �� ��������������� ��� ���	��� �� 	�������� ��� ��� 

��
������ �� �
���� ��� ��� ������ �"� �����"� ��	��"�. '� ��������� ��� 

����&���� 1300 ����"�� ���	���, �����"���� �� ���������� ��� �� 	�	��������.  

 

1. (�������� �� ���	��� «-�+���"��� �� �� ����'����». 

2. 7�������� ���� ���%�� (��������'��) ��� ��������, �
���� ���� ��� ����� 

 �� ��&���#�� ���� ��� 	�	�������� ��� ��������� ��� ������� ���� 

��������� Everyday.  %�� ��� ��������� ��� ��������� �� 	�	�������  

Transport 1. 

 

3. $
���� ���� ��� ���� ���������. '� ���	��� «-�+���"��� �� �� 

����'����» ����
�"� �������������� �� �� ���� ���������. 

 

*������: 6���� �� ��������� �� ������������ ���������� 	�	�������� 

���
������ ���
 ��� ���	���. 7�������� ��� ������ ����" ��� ���� ������� 

Utility / Edit Symbol Libraries / New Library ��� ���
��� ������� �� �������, 

��������� (��� �� ��
�� �������) ��������� Category ���� ����� �� ������ � 

��������� 	�	�������, �
�� ��� New Library Name ��� ����
#���  ��� ���
�� 

)!. $������ ����������� ���� ������� Import Graphic ���
���� �� ���	��� 

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

 

4. '� ��
�����
 ��� ����� �
�"� ����: 
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� 	
� �"����� %�� �"����� ��� ��� ���%�� ��� %������ �������� ��� �� 

�� �����%����� ��� $�������� ���: 

<������� �� �����-��� ��� �� �"����� '���
���� �����%�� �� ����'� (drag 

and drop) ��� ��������� ���	��� ��� ��� ���%�� ��� ��������. '� ��� ���	��� 

��������"����� ��� ��������� ����, ��! ��� ����� ����� ���������� �� ������ ��� 

�� ����������� ���	���. 

1. 7�������� ���� ���%�� ��� ��������, �
���� ���� ��� �����  �� 

��&���#�� ���� ��� 	�	��������  ��� ��������� ��� ������� ���� ��������� 

Geography .  %�� ��� ��������� ��� ��������� �� 	�	�������  Landforms. 

 

2. ������ �� ���	��� Mountains (	��
)  �
�" ��� �� ���	��� «0����/� �� 

6���» ��� �� �&����� ����. 

 

3. '� ��
�����
 ��� ����� �
�"� ����: 
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� 	
� +����������"�� �� ������� Link ��� �� ��
����� �"�����: 

'!�� �� ��!���� �� ���	��� �� ��� ����� ����� ��"���� �� �
���� 
���. E� 

��!���� ������� ��� �������� ��� ��� ������� ����-� �"� ���!�. 

 

1. (�������� �� ���	��� «�����������'� �+%$��». %�� ��� �� ���	��� �� 

������� � ������� �� �� �
����. 

2. ��� ����'� ������ �������� �
���� ���� ��� ����� Link . 

E '%������ �!�� ���
#�� �
�"� ����:     
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3. $
���� ���� ��� ���	��� «9+� $������ ���6���». %�� �� ����� �� ���	��� 

��� � ��"�� �� ������-��. 7��������
, 	������ ��� � ��"�� ����-� �"� ��� 

��	��"� �������, �� �� 	��
�� �� ������� �� ���	��� �� �����-��� �������, 

������ �� ���	���: «9+� $������ ���6���». 

 

4. $
���� ���� ��� �
�� ��� ���	��� «�����������'� �+%$��». 

 

5. '!�� �
���� ���� ��� ���	��� «>����».  <�� ������� ��"�� ��&���#���� �� �� 

	��
�� �� ������� �� ���	��� «>����». 

 

6. $
���� ���� ��� ����� Link ��� �� ���������������. 

 

7. '� ��
�����
 ��� ���� ����� "� �-��: 
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� 	
� �����%����� '����� �� ��� �"�$���: 

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

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

�’ ��� �� ����, �������� �� ����� ����-� �"� ��	��"� �� ������ � ��"��. 

 

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

«�����������'� �+%$��» ��� «>����». +��� ��������� ��� ��"��, ��&���#���� �� 

���� �� �������. <������� �� ��
���� ���� ��� ���� �&�� ���
-��� �� 

������������
, �� ��� ����� �� ����� ��� ���, ���� ���� ���� �� ��&����� 

��� ����������� ���� «�������� !"���� #$%�� � &���'�" (%�����». 

 

2. ��
&��� ���� ��� ������� ������� ��� ��-���: «%�� ��� ��� ����». 

 $
���� ���� �-" ��� �� ������ ��"��� ��� ���� ��� ��� ����� ����� ����������. 

 

3. %�� �� ����
�� �� �����
������ ����� �
�"� ����: 
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� 	
� �����%����� ������� �� %�� �"�����: 

��� ���	��� �������� �� ���������� �����!���� �&���� �� ������� 

����������. 7��
������: 

 

1. (�������� �� ���	��� «>����». ��� ����'� ������ �������� �
���� ���� 

��� ����� Note (�����"��). 6�� ���
��� ��� �� ��
���� �� �����"��, 

������� �
�" ��� �� ���	���. 

 

2. ��
&��� ��� �������: (� ����� �� /� �$
! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*������: 7�!�� ���
#��� ������������
 �� ��� ���� ����� �� ������ ��� 

���	���, ������ �
���� $�� '��' ���� ��� �����"��, ��������� Font ��� ��� 

�� ���
��� �� �� ��&�������, ��������� ��� ������������
 – Times New 

Roman Greek – ���
�� )!, ����� ������� ������� �� ��
���� ��� (������
.  

>� �������� ��"� �� ���
-��� (���� �� �����) �� ��������, �� ������������� 

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

�����
�" �����
����� �� �� ����� ��� ����� ��� �����"��� ��� �������
 

(H��
), ����� ����� �� ���
-��� �� �� 	������ �� �����
������ ��� #"���&���� 

(paint). 
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� 	
� ����'���"�� ��� �������: 

E� �����!���� ����� ������ �� ������������ �� ����������� ������ �� 

�����
������ ��� 	������.  

 

1. (�������� �� �����"�� �� ����� �����������. 

 

2. $
���� ���� ��� ������ ��� ����� ��� �����"��� ��� ����!���� �������� �� 

������� �� ������ ��� ��-�
 �� ��	��� «>����». 

 

3. '� ��
�����
 ��� ����� �
�"� ����: 
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� 	
� ����'���"�� �"�����: 

<������� ���� ������ �� ������������ ��� ����������� ���	��� �� �
���� 


��� ������ �� �����
������. 

 

1. (�������� �� ���	��� «0����/� �� 6���». 

 

2. $���!���� �������� �� ������� �� ������ ����	!� �
�" ��� �� ���	��� «�� 

��� ��%��� �� '���» ��� ��
���� ��� 
��� ��� ���	��� �� ����� ������ 

���������� �� ���. '� �&����� ����. H������ ��� � ������� �����������. 

(�����"� ������ ������� �
���� ��� ���� �"� ��	��"� ���� ��� ��
������, �� 

�������� ����-� �"� �����!� ��������� (�
� ������ �� ����������� ��� 

������� ��� ��������� ��� ���
 ���
�� �� ������� Delete). 

 

3. '� ��
������ ����� �
�"� ����: 
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� 	
� ����/���� +�
�� �� %�� �"�����: 

<������� ������ �� ���
#��� �� ��!�� �� ��� � �� ����������� ���	��� 

���������. '� ���&������� ��!�� ��� 	���
 �� -��"��#��� �
���� ���	��� � 

��� ��
�� ��	��"� �� ���� ����� �������� ����-� ���. 

 

1. (�������� �
������ ����, �� ���	��� «0����/� �� 6���». (�������� 

��������� �� ���	���: «�� ��� ��%��� �� '���» ��� «����'���/� ��+��%�». 

(��� �� �����-��� ����������� ��� ��� �����������, ����
�� �������� �� ������� 

Shift ��� �
���� ���� �� �
�� ����������� �� ������ �� �����-���). 

 

2. 7�������� ��� ������ �������� $�����6���� (����� � �
�" ������ 

�������"�), �
���� ���� ��� ����� Fill Color ��� ��������� ��� ��!�� ��� ��� 

������ �"� ��"�
�"� �� ��&���#����.  

 
'� ��!�� �� �� �����-���, �� ��"������� �� ���	��� �� ������ �����-�� 

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

 

 

� 	
� �����'�"���� %�� ��+�� ��� Inspiration: 

��� �� ������������ ��� ������ �� Inspiration �
���� �� �����
�": 

 

1. 7
�� ��� ������ ����", ��������� �� File ��� �
���� ���� ��� Save. 

 

2. 6�� ���
��� ������� ��&���#����, �� ���� ��� ����� ������, ��� !"��� 

#$%� ��� �����
� ���. %&����� ��� �� ����� � ��������� �
���� 
��� ��� ���
 

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

	�����, ���
�� Save. ��� Windows, �� ������ ������������ �� ��� �������� .isf. 
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������ 2�  
'� Inspiration ����� ��� �������"���� ���������. $��!� ����������� ��� 

����	
���� �"� ��������
�"� ���� ������ �
��� �"� ���!� ���, �� ��������� 

������� ���" ��� �� «�����», �������!���� ��� �������&� ��� �����
� ���. ��� 

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

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

�� �
���� �� �����
�": 

• �!� ��������� ��� ����	
���� �"� �������&!� 

• �!� ���������� ��� ����-������ 

• �!� ���������� ��� ��������� ����-���������� ������  

• �!� ����������� ��� ������ ������
� ��� 

• �!� ���
#��� �� ������� ���� ������� 

• �!� ���	��� ��� ��&���#��� �������� �������  

• �!� ���������� �����!���� 

• �!� ���	��� ��� ��&���#��� ��� �����!���� 

• �!� ���
#��� ��� ����������� �����!� - �����!��"� 

• �!� ���
#��� �� ��������� �����!� 

• �!� ����!���� ��� �������&� 

*������: (
� ����� ������� �� Inspiration, ������ �� -��������� �� ��������� 

��"� ����� ��� ��� ��� �� ����-��� �� ������ «(�����������
 ������». 

 

-�� �� ���������� ��� ������������ ��� ���������� ��� 

	������6
�: 
(������ ��� ����	
���� �"� ��������
�"�. 

 

1. (�������� �� ���	��� «�����������'� �+%$��». 

 

2. ��� �� ����� �� ��
������ �� ����� &��
-�� ����� �!�� �� �������&��� ���&�, 

�
���� ���� ��� ����� Outline �� 	�������� ��� 	����� ������ �������"�. 

 
<���	�������� ������ ��� ����	
���� �"� �������&!�, �� �����&����� �� ����� 

���
���, ������
#����� ����� �� ��� ���������� ��������� ����. '� ���	��� 
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��&���#����� �!�� ��� ������ � ����������� ������, ��! �� �����!���� ����� 

������. %���� ��� ��� ��� ���	��� «>����» �� ��� ���� �����, ���
 ��� ��������� 

��� �� ������������� ���� �������&��� ���&�, ����
�"� ������� ���� ������, 

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

 

*������: +��� ��������� ��� �� ������������� ���&� ���� �������&���, 

����
#���� 
���� �� ���
-��� �� ������������
 "� �-��: 7�������� ��� ������ 

����" ��� ���� ������� Edit ���
�� Select all. 7���������� ��� ���� �������� ��� 

�� ������� �� ����	
�������. $
���� $�� '��' ���� ��� ����	
����, ��������� 

Font ��� ��� �� ���
��� �� �� ��&�������, ��������� ��� ������������
 – 

Times New Roman Greek – ���
�� )!, ����� ��� �� ������� ������������� ��� 

(������
. 

 

3. (�! 	������ �"� ������������ �� ��
������ ��� ����	
���� �"� �������&!�:    
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� 	
� �����%����� %�� �%��-%�����: 

<������� �� ���������� ��� ��������� ������ ��� ����	
���� �"� �������&!� 

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

 

1. (
� ��� ����� ��� ����������, ��������� �� ���� «�����������'� �+%$��», 

�
������ ���� ��� ���� ������"�
�� �������� %������-���%������ (	���� 

����������� �����). 6�� ���� �������� ��&���#���� ���" ��� �� ����, ���������� 

��� ����� ����������. 

 

2. ��� 	����� ������ �������"� �"� �������&!� �
���� ���� ��� ����� Topic. 

  
To ��������� ���
��� ��� ��������� ���� �
�" ��� �� ���������� ��� ��� ����� �� 

��������� �� ��
���� ����"� ������� ��� ��� ��������� ������ (�&�� ���
-��� 

�� ������������
 �� ��� ����� �� ����� ��� ��� ��� �����
�����).  

 

3. ��
&���: «������� �'��� �����». 

 

� 	
� �����%����� %�� $������"�� �%��-$������"���� %�����: 

(���� �������� � ���������� �����"��� ���� ����������� �������. 

 

1. 6���� ���������� �� ���� «������� �'��� �����». $
���� ���� ��� ����� 

Subtopic �� 	�������� ��� 	����� ������ �������"�. 

 
To ��������� ���
��� ��� ��������� ��������� ����, �
�" ��� �� ���������� ��� 

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

 

2. ��
&���: «B��� �� ����'� �����». 

 

3. '� ����
�� ��� �"� �������&!� ��� ���� ����� �
�"� ����: 
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� 	
� ����'���"�� ��� %����� �"������ ���: 

5�
���� ������ ������ �� �����!���� �� ����	
���� �"� �������&!�. 6��� ��� 

��� ��� ������� ����� ���� ������ ��� ������ (��� ��� ��������� ���) �
�" � 

�
�" ��� �������&��� ����	
����. 

 

1. (�������� ��� ������ «9+� $������ ���6���». 

 

2. $���!���� �������� �� ������� ��� ������ ����	!� �
�" ��� ��� �������� 

«B��� �� ����'� �����». %&����� �� ������� ��� 	������ ��� � ������  

«9+� $������ ���6���» ���� ����� �!�� �������� ��� ������� «������� �'��� 

�����», ��� 	�������� ��� ���� ������� �� ��� �������� «B��� �� ����'� �����». 

 

3. '� ����	
���� �"� �������&!� ���� ����� ����: 
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� 	
� ����/���� �� ����$� ���� %������: 

(
� ������ �� ������������ ��� ������ ��� ������� �����
�" (� �����
�") 

���� ��������, �������� ����������!���� �� �����
 Right ��� Left. 

 

1. (�������� ��� ������ «-�+���"��� �� �� ����'����». 

 

2. ��� 	����� ������ �������"� �
���� ���� ��� ����� Right.  

 
J ������ «-�+���"��� �� �� ����'����» ������������ ��� ������� ��-������ ��� 

������� �!�� �������� ��� ������� «����'���/� ��+��%�». 

 

3. '� ����
�� ��� �"� �������&!� ��� ���� ����� �
�"� ����: 

 

 

 

� 	
� '�"����� '�� ��6��/���� ����%���� %������: 

7��������� �� �����!���� ��������� �� �������&��� ����	
���� �� 

Inspiration, ����� ������� &���� ������� �� «�������» ��� ��������� ���� !��� �� 

����
���� ���� ������ �������. 

1. $
���� ���� ��� '���� ��%�+�� ��������
� �� 	�������� ��� �������
 

��� ������� «�� ��� ��%��� �� '���». +��� �� ��������� ���� ��� ������ �������, 

����� �!�� ��������. 

 

2. $
������ -��
 ���� ��� '���� ��%�+�� ��������
�, �� ��������� ��&���#����� 

��� �
��.  
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� 	
� �� �����%����� �����
����: 

 

E� �����!���� ����� ���� ����� ������ ��� �� ������-��� ����������� ��� ���� 

���� ����
#���� ��� ����	
���� �"� �������&!�. 

 

1. (�������� ��� ������ «0����/� �� 6���». 

 

2. ��� 	����� ������ �������"�, �
���� ���� ��� ����� Note . 

E �������� ������������ �� ��� ��������� ������ �� ���� �������� �� ��
���� �� 

������� ��� �����"���. 

 

3. ��
&���: ( �+� $���%J�� ��� �����'���� ��� ���� ��� ). 

+��� ��
���� ��� �����"�� ��� '���� ��%�+�� �����
����  ��&���#���� 

��� �������
 ��� �������.  

 

� 	
� '�"����� '�� ��6��/���� ��� �����
����: 

<� ��� ���� ����� �� ���	��� ��� ��&���#��� ��� ��������� �������� �� 

������������ �� ��!. 

 

1. 6������ ���������� ��� ������ «0����/� �� 6���», �
���� ���� ��� '���� 

��%�+�� �����
����  ��� �� ��� �������. '� '���� ��%�+�� ���
#�� 

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

 

2. $
������ -��
 ���� ��� '���� ��%�+��, �� �����!���� ������&���#�����. 

 

� 	
� ����/���� ��� ���������%� �����
� - �����
����: 

<������� �� ������������� ��� ����������� �"� �����!� ��� �"� �����!��"� �� 

�&����� �� ������������
 (�������, ��!��), ���
 ��� 
���� �������� �� ��� 

��&
����. 
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1. (�������� �� ���� ��� «�����������'� �+%$��». ��� ������ �������"� 

���&�������� (��� �
�" ����� �"� �������&!�) �
���� ���� ��� ����� Topic 

defaults . (�&���#���� �� ���
��� ������� �"� ���������!�. 

 

2. (�������� Level 1 ��� ���
#��� �� ��!�� �� ���� �������. $
���� ���� ���� 

������� Preview. 

 

3. %��
#��� �� ������������
 (font) �� Comic Sans MS ��� ���
�� E$. 

 

4. J �����
 ��� �!�� ����� �
�"� ����: 

 

 

� 	
� ����/���� �� ����%���� �����
�: 

<������� ������ �� ���
-��� �� ��������� �� ����	
������� �"� �������&!�. 

1. ��� ������ �������"� ������&"��� �
���� ���� ��� ����� Prefix  

 

2. (�������� ��� ��� ��� ������
�"�. 7���������� ��� ��� �� ��������� �� 

����	
������� �"� �������&!� ���� ���
-�� ��
���� �� ��� ������� ���. 
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� 	
� �'���
����� ��� �������6�: 

1. 7��� ����!���� ��� �������&�, �������� �� �����-��� �"� �� ����"���.  

 

2. 7�������� ��� ������ ����� ��� File ��� �
���� ���� ���� ������� Page 

Setup. '!�� �������� �� �����
���� ���" �"� ������!� (Layout, Margins, 

Headers / Footers) ���&�������� ��&������� �����"���, ��! ��� ������� � 

��������� �� ����� �"� �� ����� � �����"��, ���" ��� �������� Print Preview. 

 

3. (�������� ��� �����"�� �� ������ ��� ���
�� Print Preview, ���������� 

���� ����"������ ���� �����"�� �� ����� �
� ��� ����� ���
-��. 

 

4. (
� ��� ���������� ��� �� ������, ���� �
���� ���� ���� ������� Print ��� � 

�����
 ��� ����!�����. 

 

 

������ 3�: �������6� ��� $����������'� ���6� 
6���� ��� ��� �� Inspiration ����� ��� �������"���� ���������. (�����"� 

�������&����� ��� ������������� ���&�, �� ����� �
����� �������, �� ������ 

�&�������� ���� ���������� ������� ��� ���� ��
&���� �������� �� �
����, ���� 

�������� ��� ����	
���� �"� �������&!�. +��� ���� �� ������� �� �������� ��� 

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

��� ����� ��� �������� �
���� �� ����������� ��� ����	
���� �"� ��������
�"� 

��� �� �������!���� �� �����
 ��� ����������� �� �-��: 

• �!� �������&��� ��� ����	
���� �"� ��������
�"� 

• �!� ���
#��� ����� ��� ��
��-� �� ��� ��
������ 

• �!� �����!���� ��� ���������� �� ��
������ 

• �!� ����������� �������� �� ��
������  

• �!� ���
#��� ��� ����������� ���� ��	��� 

• �!� ���
#��� �� ��!���� ���� �����"��� 

• �!� ���������� ���������� 

• �!� ���������� ��� 

• �!� ����!���� ��� ��
������ 

• �!� «�-
����» ��� ��
������ 
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*������: (
� ����� ������� �� Inspiration, ����
#���� �� �� -��������� �
�� ��� 

�� ����-��� �� ������ «�����������'� �+%$��». 

 

� 	
� ������%6���� ��� ���������� ��� $�����������: 

1. (�������� �� ���� ��� «�����������'� �+%$��» �
� ��� ����� ��� ����������. 

 

2. ��� 	����� ������ �������"� �"� �������&!� �
���� ���� ��� ����� 

Diagram . J ������� ��� ����"� ������������ ��� ��� �������&��� ���� 

�!�� ������������� ���&�. 

 

3. '� ��
�����
 ��� ���� ����� �
�"� ����, �&�� �������	
��� ��� ��� ������� �� 

�
���� ���� �������� �� ���� ��� ���� �������&��� ���&�. 
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� 	
� ����/���� �+��� '�� $������ �� %�� $��������: 

 

'� �����  Arrange  ��� ����� �� ��������� �� �!���� ��� ��
������ 

���&������
 ������� ��� ����
-���. 

 

1. ��� 	����� ������ �������"� �
���� ���� ��� ����� Arrange. 

(�&���#���� ��� ���
��� �������. 

 

2. ��� ����� Links ��������� Standard. 

 

3. ��� ����� Diagram ��������� Type Top Down Tree ��� ���
�� )!. 

'� ��
������ ����
�"� ���
#�� ��
��-� ��� �����. 

 

4. J ��������� ���&� �� �����
������ ����� �
�"� ����: 
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� 	
� �����
����� '�� ��'������� �� $��������: 

<� �� �����
 Zoom In   ���  Zoom Out  �� 	��������� ��� ������ 

�������"� ������&"��� ��� �
�" ����� �� ����	
������� �"� ��������
�"�, 

�������� ���� ������ �� �����!���� ��� ������ � �� ���������� �� 

��
�����
 ���, ��
���� �� �� �� ������ �� �
���� ���� �� ���-����#������.  

 

1. $
���� ��� &��
 ���� ��� ����� Zoom In . '� ��
������ ������� 

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

 

2. $
���� ��� &��
 ���� ��� ����� Zoom Out . '� ��
������ ��������� 

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

 

� 	
� ����'���"�� ���'���� �� $��������: 

<������� �� ����������� �������� �� ��
������ ���� ��� ����	
���� �������� 

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

1. ��� ������ �������"� ������&"��� �
���� ���� ��� ����� Position . 

 

2. 7���������� ��� � �������� ���� �
��� �� ���&� �� ������� (����� ���
��). 

7
�� �
�" ��� ��
������ �
���� ���� ��� �� ������ ��� ����� ������ 

(����!���� �������� �� �������). %�� �������� �� �� �
���� ���� &���� 

���������. 

 

3. $
������ ������� &��
 ���� ��� ����� Position, �� ���������������. 

 

� 	
� ����/���� ��� ���������%� ���� ��������: 

%��
#����� ��� ����������� ���� ��	��� �������� �� ������������ ������ 

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

 

1. (�������� �� ���	��� «������� �'��� �����». 

 

2. ��� ������ �������"� ���&�������� �
���� ���� ��� ����� Fill Color. 
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(�������� ��� ��� ������ ��� ��!�� ���� �������. '� ��!�� ���� ��� ���	��� 

���
#�� ��� ������� ���� �������. 

 

3. <� �� ���	��� «������� �'��� �����» ����� ����������, �
���� ���� ��� 

����� Line Color. 

      
 (�������� ��� ��!�� 	��� ������� ��� ��� ������. '� ��!�� ��� ������� ���" 

��� �� ���	��� ���
#�� �� 	��� �������. 

4. ��� ������ �������"� ���&�������� �
���� ���� ��� ����� Defaults . 

(�������� Set Defaults. 

 

5. '!�� ��������� �� ���	��� «9+� $������ ���6���» ��� «B��� �� ����'� 

�����» (��� �� �����-��� ����
 ���	��� ��#�, ����
�� �������� �� ������� 

Shift ��� �
���� ���� �� �
�� ���	��� �� ������ �� �����-���).  

 

6. $
���� ���� ��� �����  Defaults  ��� ��������� Apply Default. 

7���������� ��� �� ��� ���	��� �� ����� �����-�� ���
#��, �����!���� ���� 

���&������� �� �� ���	��� «������� �'��� �����». 

 

� 	
� ����/���� �� +�
���� ���� ��������: 

<������� �� ���
#��� �
� �� ��������� �� ��!���� �"� �����!��"�, ���� !��� 

�� �����
#�� ��"�����
 �� �� ���	��� �� «��������». 

 

1. (�������� �� ���	��� «0����/� �� 6���». $
���� ���� ��� ����� ������ 

�"� �����!��"� ( Note Quick Control ) . J �����"�� ��&���#����. 

 

2. ��� ������ �������"� ���&�������� �
���� ���� ��� ����� Fill Color. 
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>�������� ��� ��!�� ����� �"	 ��� ��� ������ �"� ��"�
�"�. %�� �� ����� �� 

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

 

3. $
���� ���� ��� ����� Line Color. 

      
(�������� ��� ��� ������ �"	 ��� ��� ������ ��� �� ��"�������� �� ������ 

���" ��� �� �����"��. 

  

4. '!�� � �����"�� �����
#�� ��"�����
 �� �� ���	��� �� ��� ����	
����. 

 

� 	
� �����%����� �����"�$���: 

<������� �� ����������� �� ��
�����
 ��� �
������ ����������  �� �� 

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

���� ����������� ���� �� �� Inspiration ���� �� �
���� 
��� ���������. 

 

1. <��� ��� ���	��� «B��� �� ����'� �����» ��������� ��� ��-��� ����'� 

�����. 

2. ��� 	����� ������ �������"� �
���� ���� ��� ����� Hyperlink . 

6�� ���
��� ������� ��&���#����. 

 

3. (�������� Web Page. E� ��-��� (����'� �����) �� ����� �����������, 

��&���#����� ���� ��� ������� Hyperlink Text. 

 

4. ���  �� L To, ��������������:  < ��� ����� ink  

http://www.ekby.gr/ekby/el/PP_main_el.html  $
���� ���� ��� OK. '!�� ���� 

����������� ��� ���������� �� ��� ���������� �� ������ Natura 2000 ��� 

	��������� ���� �� (������ >���� ��� �!���. 
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5. $
���� ���� ��� ����� Hyperlink ��� �� ���������������. 

 

'� ��
�����
 ��� ����� �
�"� ����: 

 

 
 

 

� 	
� �����%����� �+�: 

<������� �� ����������� �� �����
����� � ��� �������&�� �� ������ 

������&�����. *���
 ���������� ����� �� ���� �����&"�� � ���������� � �� 

������� �-"������ �����&"��. 

 

1. (�������� �� ���	��� «��+������ $������». 

 

2. ��� ������ ����" ��������� ���� ������� Tools (��������), ������� ��� 

Sound ��� �
���� ���� ��� Record. 

 

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

������� � �����
&���. 
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4. K���: «���� �������'� �� ����+�� �������� ��� /�� ���». 

 

5. +��� �����!���� ��� �����
&���, �
���� ���� ��� Save. �� '���� ��%�+�� 

��� �+��  ��&���#���� ����� ��� ���	��� «��+������ $������». $
������ 

���� �’ ��� �� ����� ��������� � ���� �� ������&�����. 

 

� 	
� �'���
����� %�� $��������: 

��� ��� �����"�� ���� �����
������ �
���� ���������� �� ����!����� �������� 

�� ��� ������ ��� ���
�� �� �� �����. (
� ������ ��"�, �������� �� ���
-��� 

��� ��� ���������� ��� �� ����!���� �� ��
������  �� ������������ ��� ��� 

�������. 

 

1. 7�������� ��� ������ ����" ��� File ��� �
���� ���� ���� ������� Page 

Setup. '!�� �������� �� �����
���� ���" �"� ������!� (Layout, Margins, 

Headers / Footers) ���&�������� ��&������� �����"���, ��! ��� ������� � 

��������� �� ����� �"� �� ����� � �����"��, ���" ��� �������� Print Preview. 

 

2. (�������� ��� �����"�� �� ������ ��� ���
�� Print Preview, ���������� 

���� ����"������ ���� �����"�� �� ����� �
� ��� ����� ���
-��. 
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3. (
� ��� ���������� ��� �� ������, ���� �
���� ���� ���� ������� Print ��� � 

�����
 ��� ����!�����. 

 

4. J ������ ���&� ��� �����
� ��� ����� �
�"� ����: 

 

 
 

� 	
� «��������» %�� $��������: 

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

�-��"�� (export)  ��� �� ������ �� �������������� ��� ��� 
��� �����
�����  

(�.�. �����
����� ���-�������� �������, �����
����� ���-�������� ������� �.�.). 

 

1. ��� ������ ����� ���
�� Export ��������� �
���� ��� ��� �������� �������� 

�� ��� �������� ��� ���
�� Save (���������).  

 

2. <������� ������ �� ������������ �� ��
������ ��� ������ HTML 

(����������), �� ����� «	������» ����������!���� ���� web browser ��"� � 

Netscape Navigator � �  Microsoft Internet Explorer. 6���� ��� �������� 

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

����������!���� ��� ������� Site Skeleton.  
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��� �� ������������ �� ��
�����
 ��� ��� ������ HTML, ��� ����� File 

��������� Export as HTML ��� �
���� ��� �������� ���. 

 

*������ �������'�:  ��� �� ��� ���
#��� ����!� �� ������������
 �������� 

�� �����	��� ���� ����������� �� �����
������ (��� �������� �� ��� 

��������������) �
������ �� �-��: 

7�������� ��� ������ ����� ���� ������� Utility/ Default Settings/ �������/ 

�������/ �������/ �������/ ����
���� �� Notes Text ��� ��������� ��� �o 

Font ��� ������� Times new Roman Greek/ �������/ �%���/ )!.  

%�� � ������ ����"� �������, ����� ���
 ���
#��� �� ������������
 ��"� 

-����� (�� �� Alt+Shift).  


