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1.Открываем сайт www.google.ru

2.В правом верхнем углу нажимаем на «Почта»

http://www.google.ru/


3. Этим действием мы перешли на страничку Gmail, 

где нам рассказывают о преимуществах данного сервиса. 

Тут же нам предлагают войти в учетную запись или создать ее — выбираем второе.

Нажимаем на «Создать аккаунт».



Перед нами появляется поле для регистрации. Здесь нет ничего 

сложного: вводим имя, фамилию, придумываем адрес своей 

почты (кстати, будет предложено несколько вариантов). Не стоит 

пугаться, если сервис скажет, что выбранное имя уже занято —

добавьте несколько цифр (год или месяц рождения, например) или что-

то подобное. Одно-два изменения и ник уникален!

http://start-luck.ru/yelektronnaya-pochta/kak-pridumat-pochtu.html


Дальше нужно придумать пароль. К этому вопросу стоит серьезно подойти. 

Даже если считать, что на почте не будет ничего важного, это не так — хотя бы 

минимальная личная информация тут есть и нельзя так просто позволять кому-

то ей распоряжаться! Поэтому почта должна быть надежно защищена.

Необходимо стараться использовать в пароле как заглавные, так и маленькие 

буквы, не забывая про цифры. И всегда придумывать разные пароли для разных 

сервисов! 



После того, как мы придумали надежный пароль, заполняем поля с датой 

рождения и полом. Далее перед нами снова возникает выбор: ввести номер 

телефона, другую электронную почту или вообще все вместе. Что же выбрать 

и для чего это все нужно? Для подтверждения того, что вы не робот  и, прежде 

всего, для безопасности.

Например, чтобы быть уверенными в том, что войти в аккаунт сможете только 

вы, для входа недостаточно будет одного лишь пароля — на ваш телефон 

каждый раз будет приходить сообщение со специальным кодом и после его 

ввода вы войдете в свой почтовый ящик. Если хотите зарегистрироваться без 

телефона — пожалуйста! С помощью дополнительной электронной почты 

(другого почтового ящика)  возможно восстановить доступ, если вас взломали, 

например. Теперь осталось только указать страну проживания и нажать 

«далее».



Появляется окошко, где нам предлагают ознакомиться с Политикой 

конфиденциальности и Условиями использования, а затем принять их. Тут 

нам сообщают о том, какие данные будут сохраняться и использоваться 

сервисами гугла: личная информация (имя, номер телефона и т. п.), данные 

из различных сообщений и комментариев, тематики просмотренных видео, 

история поисковых запросов и посещенных станиц (и их содержание), 

геоданные и так далее, и тому подобное. 

Далее выбираем «Принимаю» и начинаем пользоваться почтой.



Как отправить сообщение в Gmail?

Как написать письмо:

Шаг1.

Откройте Gmail на компьютере. В левом верхнем углу нажмите «Написать»

http://kompmix.ru/ImgLesson/gmail/kak_napisat_pismo_v_Gmail_poshagovaya_instrukciya-1.jpg
https://mail.google.com/


Шаг 2. 

Открывается окно для письма. Первая строка в нем, это Адресат (туда 

вписываете адрес получателя, например Woda@gmail.com), №2 это Тема 

письма. Ну к примеру «Привет как дела?». №3 Это текст письма… После 

заполнения всех строк, нажимаете на клавишу «Отправить»

http://kompmix.ru/ImgLesson/gmail/kak_napisat_pismo_v_Gmail_poshagovaya_instrukciya-2.jpg


Шаг 3.

После отправки письма, появится вверху окна сообщение о том, что письмо отправлено.

http://kompmix.ru/ImgLesson/gmail/kak_napisat_pismo_v_Gmail_poshagovaya_instrukciya-3.jpg


Как создать электронную 

почту



Для регистрации переходим на сайт yandex.ru



Нажимаем на ссылку Завести почту



Откроется страница с регистрацией



Введите ваше имя



Введите вашу фамилию

Имя и 

фамилия будут 

отображаться 

при отправке 

писем с вашего 

нового ящика



Придумайте логин

Логин должен 

быть 

уникальным, 

иначе вы 

увидите 

надпись логин 

для 

регистрации 

недоступен



Придумайте логин

Если логин не 

занят вы 

увидите 

надпись логин 

свободен

Внимание!

Логин – это 

имя вашего 

почтового 

ящика



Придумайте пароль



Повторите пароль, чтобы не ошибиться

Если вы все 

сделали верно, 

то увидите 

надпись 

введено верно



Введите номер мобильного телефона

Или нажмите 

на надпись

У меня нет 

мобильного 

телефона



У меня нет мобильного телефона

Если вы 

нажмете 

У меня нет 

мобильного 

телефона

система 

предложит 

выбрать 

контрольный 

вопрос и 

ввести ответ на 

него

Мобильный 

телефон или 

Секретный 

вопрос 

необходимы на 

случай 

восстановления 

пароля



Введите символы с картинки



Нажмите кнопку Зарегистрироваться



Ваш новый почтовый ящик

Адресом электронной почты будет:

введенный_вами_логин@yandex.ru

Для входа в почту используйте введенный при регистрации пароль

__________________________________________________________
!!Отправка сообщений на Яндекс почте 

осуществляется также как и на GMAIL!!





Заходим в почтовый ящик, 

выбираем раздел «Написать»

Появляется окошко для 

отправления нового 

сообщения. В разделе 

КОМУ есть варианты 

для рассылки: КОПИЯ

и СКРЫТАЯ.



Если Вы хотите, чтобы адресаты были друг от друга скрыты, 

выберете СКРЫТАЯ и начните вводить адрес электронной 

почты. Вам будут предложены уже имеющиеся контакты для 

простоты ввода, также Вы можете ввести новый адрес.

Если Вы не хотите скрывать адресатов друг от друга, то 

просто выберете КОПИЯ и выполняйте те же действия 

для ввода адреса.



1. «Экзаменационные билеты»

2

9                         3    4    5     6     7     8

1. Далее заполняем поле 

ТЕМА, например 

«Экзаменационные билеты»;

2.Вводим текст сообщения 

для рассылки (ниже можно 

выбрать необходимый шрифт 

и т.д.)

3. Значок прикрепления 

файла.

4.Прикрепления ссылки.

5. Смайлики для текста 

сообщения.

6. Ссылка на Гугл-диск.

7. Прикрепление 

изображения.

8. «Конфиденциальный 

режим» (если есть 

необходимость задать срок 

доступа)

9. Отправить письмо.



Что из себя представляет «КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ»



Следуйте инструкциям

и у Вас всё получится!


