
 

 

  

«Создание  

Почетной грамоты или 

Благодарности 

 используя программу 

Micrisoft Publisher» 



Сегодня мы с вами познакомимся с 

программой Microsoft Publisher с 

помощью которой можно создать 

грамоту или благодарственное письмо. 

Ход работы: 

1 шаг-Запуск программы. 

Зходим  в пуск (меню) и находим  

указатель с надписью все  

программы.Нажимаем! 
 

 

 

 

 

 

 

В появившимся списке ищем программу 

Microsoft Office.Отлично! 

 

 

 

 

 

 

 

Нам снова предлагают выбрать из 

списка нужную программу. Выбираем- 

Microsoft  Publisher , Обозначение его : в 

квадрате английская буква P,  

бирюзового цвета.Нажимаем!  

 

 

 

 

2 шаг: Установка, выбор шаблона, 

почетные грамоты. 

Открывается программа, в 

появившимся окне мы видим: с левой 

стороны действия,которые можно 

выполнять, а с правой стороны выбор  

по данным действиям. Итак, нажимаем 

на файл (в левом углу, сверху), 

дальнейшее действие – создать.

 

 В верхней правой строчке 

предлагают,  каким шаблоном  будем 

пользоваться. Наш выбор- 

установленные шаблоны. 

 

 

 

 

 

 

Выбираем, как будет 

ориентирован  наша почетная грамота 

(книжная или альбомная ориентация)- 

книжну . Шаблон- почетная грамот. 

 

1 шаг:  

Пуск → 

Все программы 
 

Все программы → 

Microsoft Office 

2 шаг:  

В   Microsoft Publisher –  

Файл → 

Создать  

Доступные шаблоны → 

Установленные шаблоны  



 

 Снова нам предлагают, какой 

шаблон нам нравится ? Наш выбор- 

установленный шаблон.  

 

 

 С правой стороны появляется 

столбик с образцом нашего шаблона. 

Чтобы изменить цветовую гамму: 

расскройте  Параметры-«Цветовая  

схема»,выберите сочетание цветов. 

 

 

 

 

 

 Чтобы изменить вид шрифта: 

раскрываем «Шрифтовая схема»и 

выбираем из списка вид 

шрифта.Сделали,образец нам 

нравиться.Конечное действие- 

нажимаем на кнопку создать.  

 

Появляется окно, в котором мы можем 

наблюдать нашу почетную грамоту 

(благодарность), слева количество 

страниц, подсвеченная страница слева 

проецируется в большем формате по 

центру окна.  

 

3 шаг: Сохранение документа (файла 

Публикация). 

 

Информационный шаблон  

 Чтобы изменить цветовую гамму:  

 - в правой колонке раскройте 

«Цветовая схема»; 

- выберите сочетание цветов. 

 

 

Чтобы изменить вид шрифта: 

- в правой колонке раскройте 

«Шрифтовая схема»; 

- выберите из списка вид шрифта. 

- создать 

 

 

3 шаг:  

Файл → 

Сохранить как 

Почетные грамоты 



 

 Нажимаем на Файл (верхний 

левый угол), ищем курсором – 

Сохранить как, появляется окошко, 

выбираем, где мы хотим сохранить 

данный файл-Рабочий стол-папка Анна- 

открыть, вместо публикации 1 -

Благодарность. Сохранено! 

 

4 шаг: Создание Почетной 

грамоты(Благодарности). 

Работаем с оформлением. 

Чтобы изменить текст: Щелкаем 

левой кнопкой мыши по тексту, вводим 

новый текст. Можно изменить 

положение текста по центру или с краю, 

меняем шрифт и размер  (аналогичная 

работа проводится в программе 

Microsoft Word).  

 

 

 

5 шаг: Работа в грамоте с рисунком. 

 Чтобы вставить рисунок или 

фотографию, нажимаем на вкладыш 

«Вставка»(верхний ряд),  появляется 

полоса предложений, нажимаем на 

«Рисунок», выбираем  папку с нужным 

файлом (рисунком). 

 

 

Выделяем нужный файл 

(картинка, фото), нажимаем на 

«Вставить». Наводим курсор на уголок 

появившегося рисунка и меняем его 

размер до нужного. 

 

 

 

Ваша грамота находится во 

вкладыше «Главная» 

Рабочий стол → 

Анна → 

Благодарность 

(вместо публикации 

1) 

4 шаг: Чтобы изменить текст:  

 - щелкните левой кнопкой 

мыши по тексту; 

- введите новый текст; 

- выровняйте по центру. 

 

 

5 шаг: Чтобы вставить рисунок или 

фотографию:  

- нажмите на вкладыш «Вставка»; 

- нажмите на «Рисунок»; 

- выберите папку нахождения 

нужного файла. 

 

5 шаг: Чтобы вставить 

рисунок или фотографию: 

- выделите нужный файл; 

- нажмите на «Вставить». 

- уменьшите вставленный 

рисунок до нужного 

размера. 

 



6  шаг: Завершающий. Вывод 

грамоты на печать. 

Для перехода на страницу печати. 

Нажимаем на кнопку файл в верхнем 

левом углу. В появившемся окне с 

левой стороны в столбце списка 

находим –Печать. 

 

 

Уточняем количество копий печати 

используя стрелочки вверх и вниз. 

Установив количество нажимам на  

Печать. 

Число копий 

задания печати 

Печать 


