
Рекомендации по выполнению практической работы 
«Регистрация нового почтового ящика на @mail.ru» 

 
Запустите браузер (Пуск | Программы | Internet Explorer). Введите в строке адреса 
www.mail.ru После завершения загрузки в окне браузера Вы увидите главную страницу 
загруженной страницы (Рис. 1) 

 
Рис. 1 

 
Вам будет предложено использовать строку поиска, выбрать в каталоге интересующий 
раздел или ввести адрес зарегистрированного почтового ящика и пароль. Для регистрации 
нового почтового ящика щелкните по ссылке Регистрация в почте. 
В браузера появится окно Регистрации почтового ящика, предлагающее заполнить 
регистрационную карту. Обратите внимание, что символом * отмечены поля, обязательные 
для заполнения. Краткая справочная информация о полях находиться справа от них. Итак, 
допустим что имя почтового ящика fizik1. Теперь выберите любой из предложенных 
доменов: mail.ru, bk.ru, inbox.ru или list.ru. Все предложенные домены обслуживает почтовый 
сервер @mail.ru, и принципиальной разности между ними нет. (Рис. 2) 
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Затем введите пароль (продублировав его в дополнительном поле). В случае если Вы 
забудете пароль, предусмотрен секретный вопрос. Вы можете его выбрать или из  
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стандартных вопросов, таких как: 
- Как зовут Вашу собаку 
- Девичья фамилия Вашей матери 
, либо ввести свой вопрос, на который Вам придется отвечать в случае, если Вы забыли 
пароль. (Рис. 3). 
Далее заполните ряд обязательных полей с дополнительной информацией о пользователе. 
(Рис. 4). 
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Ну и наконец последний обязательный для заполнения блок Защита от автоматической 
регистрации. Он позволяет почтовому серверу предостеречь себя от регистрации почтового 
ящика автоматическим путем, с помощью каких либо программ. Защита устроена 
следующим образом. В области графического прямоугольника, закрашенного рябым фоном 
(для осложнения распознавания на нем информации автоматическим путем), генерируется 
набор цифр, которые Вы должны ввести в соответствующее поле. Если цифры плохо 
читаются, нажмите ссылку Не вижу число, и будет сгенерирован новый набор цифр. (Рис. 5) 

Рис. 5 
 

Выполнив все предыдущие указания, щелкните по кнопке Зарегистрировать почтовый 
ящик. Если имя вашего почтового ящика не является оригинальным (помните, что на Mail 
зарегистрировано десятки, а то и сотни тысяч почтовых ящиков), то Вы увидите в браузере 
следующее сообщение: (Рис. 6). 
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Вам будут предложен список вариантов имен почтового ящика с использованием другого 
домена или с незначительно видоизмененным именем. Если предложенные варианты Вас не 
устраивают, попытайте счастье и ведите другое имя в соответствующем поле. Пароль и 



число на картинке придется ввести заново. Если введенное Вами другое имя опять занято, то 
данную процедуру придется повторять до тех пор, пока не найдете оригинальное имя. В 
случае успешного прохождение данного этапа в браузере появится соответствующее 
приветствие и информация о текущем состоянии Вашего почтового ящика. Вы с удивлением 
обнаружите, что в папке Входящие есть одно письмо. Это Mail прислал Вам письмо с 
поздравлением по поводу успешного открытия Вами почтового ящика на сервере. (Рис. 7) 

Рис. 7 
 

Собственно осталось только известить мир о Вашем «открытии». Для этого пошлите письмо 
мне на адрес poznanie@list.ru, с темой «Новый почтовый ящик», в содержании которого с 
применением Ваших знаний правил оформления писем сообщите мне о радостном событие в 
вашей жизни, запросив уведомление о прочтении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:poznanie@list.ru

