Инструменты программы Notebook
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1 – открыть предыдущую страницу
2 – открыть следующую страницу
эти три значка имеются и в более удобном месте
3 – вставить пустую страницу
4 – открыть файл Notebook, который хранится где-то в пределах досягаемости
5 – сохранить файл, с которым Вы в данный момент работаете (имя файла, и место
сохранения при этом у Вас не спросят!)
6 – вставить на страницу из буфера (предварительно что-то где-то должно быть
скопировано)
7 – отменить последнее действие (откат, сделали что-то не так – смело жмите сюда!)
8 – вернуть отмененное действие (бывает и такое)
9 – удалить (выделяем все, что нуждается в удалении – и жмем сюда)
10 – затенение, подвижная шторка, закрывающая всю страницу или ее часть
11 – переход к режиму показа страницы во весь экран (удобный и важный режим!)
12 – а в этом режиме будут видны сразу две страницы, иногда это нужно…
13 – инструменты захвата экрана (именно они помогают вставить на страницу и в
коллекцию всякие картинки «с улицы», т.е. из-за «пределов» программы)
14 – с помощью этого инструмента мы будем вставлять на страницу таблицы
15 – инструмент «Выбрать». Сфера применения очень широкая. Он позволяет выбрать
группу объектов для проведения с ними в дальнейшем какой-то операции. Он же отменяет
режим действия какого-то инструмента
16 – набор перьев. Рисуем, пишем ими на странице
17 – набор художественных перьев (для самых маленьких )
18 – три ластика разного размера. Если есть перья для рисования, то логично иметь
возможность нарисованное стереть
19 – набор инструментов для проведения прямых линий
20 – набор для рисования различных фигур
21 – перо распознавания фигур. Определяет, какую фигуру Вы хотели нарисовать «от
руки» и доводит ее «до ума». Особенно хорошо это получается в случае с овалами,
прямоугольниками и треугольниками.
22 – «Волшебное перо». Красивый инструмент! Если нарисовать таким пером овал –
получим эффект перемещаемой «подсветки». Если нарисовать прямоугольник – получим
перемещаемую прямоугольную «Лупу», увеличивающую содержимое прямоугольника. А
если просто что-то нарисовать или написать, как пером, то нарисованное или написанное
через несколько секунд исчезнет…
23 – заливка. Позволяет закрасить на странице в заранее выбранный цвет объекты,
созданные с помощью инструментов Фигуры или Перо распознавания фигур
24 – важнейший инструмент для подготовки и форматирования текста
25 – средство записи Smart. Мы им пользовались при подготовке видеоуроков
26 – клавиатура. Позволяет напечатать какой-то текст, не отходя от интерактивной доски.
Хотя это не очень-то и удобно…
27 – позволяет перемещать панель инструментов вверх-вниз.
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Как Вам уже известно, на Панель инструментов можно поместить при
необходимости и некоторые другие инструменты, о которых также следует сказать особо.
Итак, продолжение:
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28 – очистить страницу. После щелчка по этому инструменту со страницы исчезают все
объекты, которые там были и мы получаем абсолютно чистую страничку.
29 – позволяет изменить масштаб отображения страницы. Важный инструмент, о его
работе подробнее мы еще поговорим.
30 – набор инструментов для измерения (линейка, транспортир, треугольник, циркуль).
31 – переход в режим работы с «прозрачным» фоном. Хитрая штука, надеюсь,
объединенными усилиями мы придумаем, как этот режим можно с пользой применить .
32 – вообще-то это инструмент «Правильные многоугольники», но люди, которые
занимались русификацией программы, почему-то обозвали его «Правильными
прямоугольниками» . Как бы то ни было, с помощью этого инструмента можно
нарисовать много всяких «правильных» фигур - от 3-угольника до 15-угольника.
33 – позволяет запустить видеоплеер Smart, о котором отдельная речь пойдет в самом
конце нашего Мастер-класса.
34 – инструмент клонирования страниц. Щелкаем, находясь на какой-то странице, и
получаем еще одну точно такую же.

