Почему лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать?

Для чего нужна программа Publisher?
 Как наглядно представить информацию?
 Можно ли самому создать печатную
продукцию (календарь, визитку, буклет и др.)?
 Почему многие люди лучше воспринимают
визуальную информацию?


Познакомится с основными функциями
редактора Publisher.
 Как создать брошюру?
 Как создать календарь?
 Как создать буклет?
 Как создать открытки?


Календарь (лат. Calendarium)
— долговая книжка.
Календарь — печатное
издание, обязательно имеющее
в своем составе календарную
сетку.

Существуют календари,
имеющие в своей основе
другие астрономические
объекты, например, в
древнеегипетском календаре
год - это промежуток времени
между двумя
последовательными
гелиактическими восходами
Сириуса. Но такие календари
весьма редки.

Существуют календари, имеющие в своей основе другие астрономические
объекты, например, в древнеегипетском календаре год — это промежуток
времени между двумя последовательными гелиакическими восходами
Сириуса. Но такие календари весьма редки.
 Каждый народ использовал свои способы датировки исторических событий.
Одни пытались вести отсчѐт лет от сотворения мира: евреи датировали его
3761 годом до н.э., александрийская хронология считала этой датой 25 мая
5493 года до н. э. Римляне начинали отсчѐт от легендарного основания Рима
(753 год до н. э.). Парфяне, вифиняне и селевкиды вели отсчѐт лет от
вступления на трон первого царя, египтяне — с начала правления каждой
следующей династии. Свой календарь основывала каждая мировая религия:
согласно византийскому календарю, идѐт 7520 год от Сотворения Мира (c 14
сентября 2011 года), в исламе — 1433 год Хиджры (c 27 ноября 2011 года), по
буддийскому календарю идѐт 2554 год эры Нирвана, по календарю бахаи —
167 год.
 Счѐт года с 1 января был введѐн в Риме Юлием Цезарем в 45 году до н. э.
(юлианский календарь). В 325 году юлианский календарь был принят
Византией. На Руси с 1492 года началом года стало считаться не 1 марта, а 1
сентября.


Современный календарь назван григорианским (новый стиль). Он введѐн при папе римском
Григории XIII 15 октября 1582 года взамен юлианского календаря (старого стиля). Реформа, которую
провѐл Григорий XIII и признали в большинстве католических стран, состояла из двух частей:
1) Была устранена ошибка в 10 дней, накопившаяся со времен I Вселенского собора (325 год), на
котором были установлены правила вычисления христианской Пасхи. Бытует неверное мнение, что папа
Григорий XIII исправил ошибку, накопившуюся с момента введения юлианского календаря. Но тогда это
было бы 12 дней. Однако, целью реформы было иное: «вернуть» дату реального весеннего
равноденствия (пасхальную границу) на 21 марта, как это было во времена Никейского собора,
установившего пасхалию.
2) На будущее же была введена поправка, обеспечивающая более точное соответствие с солнечным
исчислением, которая заключается в том, что из каждых 400 лет должны были быть исключены три
високосных года. Таким образом, ошибка в один день накапливается лишь через 3333 года. Исключение
трѐх високосных лет за четыре века достигалось следующим правилом. Если номер года заканчивается
не на два нуля, то он считается високосным тогда, когда номер года кратен четырѐм (например, 1996,
2004, 2008 годы). Если год заканчивается на два нуля, то он високосный только тогда, когда число сотен
в нѐм также кратно четырѐм (например, 1600, 2000, 2400 годы). Во всех остальных случаях год
считается невисокосным (например, 1900 и 2100 годы). Правило определения «високосности» года,
заканчивающегося на два нуля, является одной из отличительных особенностей григорианского
календаря по сравнению с юлианским.

