
��

��

��

��

��

���������	
�����	�������Microsoft Word Advanced 2013���

��������������	
����
�����������

	������	
����	
�������
�������
����� ���

������	 �!"#�����$�%&���	
�������!�"#����

'()�*�%�+	,���	
�������!�"#���

-�.���	
�	������	��

-�.�/01��$%	���

�2$%�3	
�������
���&'()��

��	�3��*+++��,����

/4�5��0�CD��	46���-.+++�$�����

��

70����/0/.-0*/102++0-3.��

ISBN: 978-600-124-289-2��
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

 

 

 

 

 

��

��

���������	�
������������	�
������������	�
������������	�
������������������	�����	����������������
���������� ��!�� �"#�����!��$"%�1-��������

�
�&%�'��()��-145*1446������� ������������������������������������������*+���,���dibagaran.mft.info 


���
���
���
���-�����.���-�����.���-�����.���-�����.������������������
��/0�1�!!��2�3��4/���
�5(6��7!������,"8����������$"%��	�9�&)7&��

�:;<���*/0//+.6***�    ��          ����������������������������������������
�&%�����*4*1-.4*.6��


=�����=0��*&%��bookmarket@mftmail.com��������
����(+��-�����www.mftshop.com 

 

����
��8�9������9��	
����
���&':70��

���;�<���%��	=����%>�8�?	%���"�
@�;�A	�
;/+*4B��Microsoft Word Advanced 

2013�5�CD ��
�����������	
���E��


@��F�G,@��8�	
���8 ��9�	
����	
�������
�������
�����*4-/E��

�
��H�F�G,@��8*1.IE�8�=G�9��	�=���9$%�J�K��
@��L=D�M�E��

M���8978-600-124-289-2��

N�
���N�OP%����=��8�Q�� 

R=P=��8N���%
S������%��

R=P=��8���
�=�Q��T0�0�A=�>������	����

R=P=��8��	���A	�
;��

�������
��T����8*4-/�/%6R5/3532QA 

������=��������8UV5UUW��

�X������@��"T�����8�')W(Y))��



��������	���
�

�

�

��

��������	
�����
��2013��

 
(Microsoft Word Advanced 2013) 

�

�
 
�

��

��
 


����

��������������������������



������� 

 

 

 

 

 

��

��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 
 



�������������
��������..........................................................................................................�� ���

����
��.........................................................................................................���

 �!"������#.........................................................................................................$��

������������������������������������	
��	
��	
��	
��������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������Styles�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ���!"#$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

��	���%&�����'(�"���"����(Captions & Footnotes)�������������������������������������������������������������������������������������������

	�	�!"#$�)*�+�"�,$���-������(Indexes)�������������������������������������������������������������������������������������������������� .��

��	�/0�10����(Bookmarks)�2�$���"��34�5���-���(Cross-References)�����������������������������������������������������..��

����������������������������������������������������������������������������������������������������

����67�8�����#9:;�<����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=>��

	���?�;����@A��B������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C	��

����'�D��?�E7���Mail Merge��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������CC��

�����7�F�-<���$�"���7�7�#0�:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������G���

>��-<����F7�*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������H���

���������������������������������������������� !"��������� !"��������� !"��������� !"���������������

�����"���"�'4�I7���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=��

	����'9J��-��#%��Master Documents�����������������������������������������������������������������������������������������������������	K��

����L:%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������H��

����������������#$�%#$�%#$�%#$�%�����������"&���"&���"&���"&����'���(�)��'���(�)��'���(�)��'���(�)�������*�*�*�*��������

��>�MN4�����Sections�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� #%��O�P:Q%R�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������G��



��

�����������

������ ����	�
 � �
 � � �� � �� � �� � �� ����� ��� �� �� � �� � ��  !" #$% &' ( )* +,�-. / �0�� ��� 1� 23 4 5� �
� / �67� 8�-9��: / �
�; ��-<�=� ���/ �� �>�� � �� �?�@>��A��1B C D � EF GHI  !" % JK� �

�����������I��7�*����S:4�
�TA���4�/U������%��7VI��W�X��"�#PY�����6����7�Z:0��[�4��[R�L[+�7�'[0�<������/4����\:;�R��

�����"�'��P&�M0�7�-�5R��]%��;�������������'P9&�^�U��10�"�_�`�/%:�<��7�?�4�"�<����I��'��@10�7�a�����"�/[I���?�[9&

4�6bI"�/�����?��c:R����80��"��R�:X��U�?�9&�����������������6#[d&��[4�/[U�'�A����?�e0���7�"�/�+�7�4�c`�U�#%`����'I��

ZI��7B���ZI�+�,(�"��fg�����D������������������<"���[��/[U�67�"h�7�[$"�/[4����'TI��+�B�h��"V;�<"��/i��R�"�?�9&�'7�

����:@P1`�'�����Oj�kR�#��+-����Z:�D����d$�lT���7����I����������<��m9�N��,4�%��/4�<�:0�/i��R�"�n��D

�����'PI#(����%&�/4����o��U�/9P$����LY���"��I�R�������2pq��"�O�&pq��/4�'4�:��7�6����I�R������M:[��<��M:4�B'0���

�'���+"����P0#I��������O���1�0��#Y�"�B�������I���7������I7�-�%��'@%��;�/D�g������dR��'[iP$�-��SP���4

<��������/%:�<��7������"�6#I<�"�3%����V:0�"���55k��B���@1�"b��B��rrN���B��P$����B��8Ag��B#:R���

�����pR��4��R�#%�D��7#J�7��10�n��������������i4�[%��B7�[$���-�[�<�:0�"��[�7��PU�,;��-��4�7�*��P�D��-�����B��[4���'

�4�"����i��L:8:U��/(p&���:�*���7�^��%��#%�7����(���#%�� 

�LP���4�#I��7�L�7��7�/U�'4��U"���������������������%��	���"�� "�����SP��<��'iP$�npR�"

Z:%U�'0�7�#(�"��S1R���:�����I��cI�SI�<��L���/�DI�+�/U�/�1��D:��O���1�0�����

�&�'(��(&�(��)��*+,��-.�/�"�0�'e%�/��ri�������

���!���(&�0'4��s��%:����

�1��23�40��6#I7��%:����4'0��:P+�-�@D&�6��d4�"����

�5��6�7�8�0�t��4�ZI�U�"�'i:8+��#:Y��

��������M[0�7��P[+�<��-��V@��X���Ps�/PR�*��7���������'[��L[���*�7�'[����6"b[������������/[4�/[i$�����[4�#[I�P0����#)

dibagaran.mft.info����-��1���4�u��R������������������"�3[:PSR�#[I��7�L[�7��7�/U�'4��U�-��4����'e%��Q0�?�;

�������������'[��7�[*�
#[�������I��1��-��7�;"�"�LI�s��^9$�/U�������dR������I7�O���1�0��B67�P0�!�������B#[0�7

#:I���;�-��I���

Z:I�P0���R��vY�ZI#5R����7�*�Oj�rk��"�O��#*�/�+w�<����d4�6���P��ZI��"#:�����

��(��9���:!���

6���-�6��;�<(#����=����=�>�������

publishing@mftmail.com���




��������

��
?�0����V;�Microsoft Word-�(�?�0��I�R/�*�%+���V;���6#+-��4I��I"���L[�����[��M�����[xF��/0�8[�y����[���

�����?�0��I��O�0�z���-��:D4�<�����4��F�'4���V;���*��D��#%����������L[���6#[+�'i[��o��F��I���7��[R�[:9F���O�[z0�/

7�����<�:0-��4�������I���/:dR�#%0���-�����?�e0�����/��0�Bo��F�B/I�10�B/��0�"�-��@0��������7�+�67�7�{�+�/P��"��[I����

�4�O�z0'���;�<�:0�W����L���6#+�/�+�0���0�4<����

�����'��^$�"�7�*��4�/PR�*��7�������������������/1[:P��/[U�?�D[P��BL*��h����/4����Z�+�0�����+�0�/U�?�#��<���R�Z0�7

���"�L������6��P�������/QkA�/U�'0��D��U�-#d��W#%d��-�(h�����'0��:�1[��-�������������|[I�7��[��<�����MI�[*�-�[�

7�S06��Z%U��S1R�B#0���

������������������[:0"��zA��LD[��\[I�q�<��?��k����#%0��*�"�����zP��O�7�d%1:��"�O��Q0�L;�I�7��Q�%��/0�(��1�

b.asgari.sh@gmail.comZ�D�����

���������������������



������# �!?��

� Iz'���J�����q�N��<��9'���I����[4���[�<h����9q"�7�o��F��:��[99PA�'�Word���[:���/[4�B#%�D[��/�;�1

P�:�A7��:�����%&�BL��d;�3#%4-��R�R�"�:�����4�o��F�^A�T���F}�^�/5�q�^DY�#[%4-���(�7���[���[:�#

���7�6#+:�[4�~4p:��[99PA�'�Advanced Word Processing Version 2.0 �ECDL / ICDL�

L����P�%�:�6��P+�������R���%F��7�6#+���7�:���B�������6��P[+��4�\4�T�(��[:��6#[+�#����[���7��h�:�~4p

L�����

� ����7I��i��o��F��'���6#+��R���0�4<�/4�^A�T��'����+��@0��4�"�67���'�����[4�o�w$�-�����/�[+�0���#[%0��*�

7�+B��P���7�:����$�/4��������-�/P9F���-����zR-�����#%0����/�z0����"�!�x�����h��<�I�z����6#[+�67�8����

���SIh�<���px������4�-�/�z0��B���h�I���z����4�-�!�x�����"�hI���z����4�-��PR�I�������6#[+�67�8�[����[�

L������

� ������LPD(�"7��7�^9T�����7�4��F����"����F�n"����67�7�{�+���6#+����LPD(��7�/F�7�4��F��/�#5��-�

�V$'���4�-����9P&���F�/4�2"�+�'�������'0��*:�����LPD(��7�"�#����F�n"����BIz'���;�<��I3��-���7�[$���

���7CD��������"�67�F�<�4����o��F�6��P�����B6#+��F}�3Y����\�q����4�I��7�4��F�!�x���-���������[k����[I�7�

�':�I#���

�����@�����=�6&A>�B&��C>�:.3�(%2��6�;�� 

 
��


	vazhe pardaz pishrafte 2013 (chap 1)
	737543

