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������ � 	


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

 # )��	 �����	� �+��"� �� #, �(!�#� �����	 -���� 
����� �&+ . �+�/�' ����' ��� �$�� #, �(!� �� 
� ���� 
��� �( �� ���'��� -���� �� ���� �$���� ��" ��' ��" �+����� �������(	 �( �/���

 �����"� �� ������� ��	 �$�!� 0�/�� ����	� ������� ��/��� �$�/��.
	 ������	 0���'�� ����2� ���� 
����������� ��"����(��� ��� 
!������ ��(3� 
$"���� ��4 ��(	 %���

 5�� ��4 ��� ������ %�$  ������ ������ �� %�$  ���� %���3� 6&+ ��� %������� ������� ��
 %7�� ��������	 �#	 0���� 8����� ��'���� 
��� 5�� ��4 �+� 9������ ��� 9����:�( ������ ��/� 

& ��'� ���� �&����	 �+ ��� ���� �	 ��!�� 8����� 5!�� �&���� ��	� :�� �� 0�� �� �( �� �'��
:����� ��� ��� �� %������� ���� �� . %����#� 0�7� �� 
�$��� ��;�� 
������ 9�� �� 
����� 

��� �� 87� �	 ����<��� �	 ��'�� �� �$�/��� 
"�"= �� ��/�4�$�/��� �+��� ��3� ���"�� �� ��
����������� ���� .>��	 ��(	 %�� �4 ?��	 �� ���� �$��� �4 9�@��� �(� ��'�� �� 9�@��� ��� �

$���� # �4� �$������=$"	 �'��� �4� 9��$�� �4� 9����� �4 9�!���� �4� ����� �	 )	��� 9�(��� �4 
�(� �� �	 �� ���� 
������
���3� �( �� ���� 
(��!������ A�' 9�'��� �4� A�3� :"� ��� �7�	 B

���	����� C9�'��� �4� ������ :'"�	 D�� �	 9C��/��� ��� �7�	 9��" �� %���!�� ��� B'*� :
��� . ����� �&+��@%�� ��(� -��� �� ��(� ��"� �� ��(� ���� %�	 ������� 9�!�� ���� .�&$�� 

:�(E� �	 5���� ����;� �+ ������� 
7+���� F������ %������ B���	 =(�� �� ������ ��+ ���. ��"
 ����;��� 6&+ 0��, 9��� �$�� �� 9� ��/� �	 -���� /
������ ���� ���� �� 8� �+���� ��

�� �� ������ �&+ ����������4�/� �� ���'� 5� ������� ����' ��$� B!��� �� ��'���� 5� �+� #	 
����.

F��� ���	 
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��3� �� %������� ����'� �	 �+0��, �� 0��� �$���$��$�� ��� �"��� �����(�#� ���'�� ������#� �� ��4� �$� 

0��#� 
���� �� 
!���� 
4�� 84�� �(� 
���"� �$���"� 
����� 9����� 0��# ?�!�� 9���� ���� 84����� �� ���

 84�� ��� 9����� ��� �� 8����� ������ �&+ �*� �� �(��start/com.blogger.www://https�$!� �� 8������ 

84�� ��# 84�� �� -���� �� ����� 0��#� 
/���� 
����� ��(!��start/com.blogger.www://https��(#� F'�� 

������ �������� �������� �� ���������H3� �� �
(� �"��' 84�� ��� %������� 8'�� Google 
(��� ����� �&� 

��� ��� �+��� ���� 0��, �(��� A���� �$� �����(�<� ���'�� ������� ��� ��=� ��Gmail ��"���� �(�(�� �(��

 ��( 0��� ��� �����(�, ���' )I'Yahoo, Hotmail��	 
����� ��=� )	 �	 .0�"�'� %�������� J�'�, 
������ %������

.. 



-4 -

%������ ���	 :����L' ��"����H ����#� �&+ %@�� ��(� �� A��!� �&+� ?���� 9��"���� %����� �$��� :������� 


������.

9�& ��' ������� )&�� ��<� �����, ��� 9�& ��')��3� %������� �� 5������ ��� 9'��� :' �$ �� .
������ �� .

:��!� �� ��� �4�� M��' ?� 9�L' �(I��� 
������ 6&$' ���/�� 9�& ��' .

�;7� ��

 دخل عنوان بريدك ا#لكتروني ھناأ

كلمة سرھنا دخلأ
يفضل ان تكون كلمة 
سر جديدة غير كلمة 
السر الخاصة ببريدك 

 ا#لكتروني 
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������ 6���� )&�� ��<� ����� .


������ ����� ��(� �� ���� #�)URL  ( � 6���� )&�� ��<� :�!� �+ 
����� )Blog Title (  ����� �� �(���� ��

 >*�� ��, )
����� 
���� (�$' ?���� ������� ��(��)URL  ... ( com .blogspot.horya.www 

�;7� ��

������ �(�� ��� ��� �;7��' �/� �( �� ��(� �� �����<� 9�(�� .
������ 6���� )&�� �(�� ����, ��

�;7� ��
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%������� ���� �� 9' >*+	 ... ���3� 9����� %@�	 �/�☺

�=�� ��� 9�;7'[ Start Posting ]����"�� 9����� �� 9� 
����� ��� 	�'�� .

9� 
����� ��� ��� ������� 
�!�� �( 
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��4 ��(�� "Posting "������ �� ������� 
�!� ��:

Create:����� 0��< %�

Edit Posts:�+�� ��' ��� ��� ��3� �=� �&, %�������� ?� ������ 

Moderate Comments :���� ��� 
/������ �� A����' 0��� 
������ ���= %�/���� �� �(����.


������ %��!� �� :' �$ �� ���� 
������� ����� 
'��( ��(�.


������� ����� %���3 �( 

�� ���;��
������� 

���� �"� ���;�� 

��7 ���� ��"� 

���� ��"��@�� 

���� ��� �����< 


��" �	 
��(� �'�� 
��7< 

������ ��, �*(�� ��&���� 

����� ��, �*(�� ��&���� 

������ ��, �*(�� ��&���� 

-���3� )����� �*(�� ��"� 

������� ��4��� 

/������������ ��� 

B�'�42� ����4 
��7< 
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)�;��� F������ 


������� ��� ���� 
��7< 


'��(�� �� I���� 
��� �� F���� 

���(��� ?��� A��� 

?��� ����� 
���� J�"��� 

��( 
��7, 
��� ��HTML?��� ��� 

�� ��$ , ������ ��� �$��� <� �+ �� %���	 �� 5'� �� �(>�/@# 6��� )&�� �(��' :����.

��� �;7� �� )�� <� 9��� �� .
'��(��� %*������ 
��7, �� �$��� �����Publish ��� ����� 
������� ��(� ��� 


����� 9�����.
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��� �;7� �/� .
������� ��� ����� )� 
��7� %��� �&, 
��� ��Edit Post 


����� 
��7, %��	 �&, ��	 �;7� �� <� 9��� ��� .����"Create a Oew Post 

���� ��4 �� ������ ��/�� ��, ��I� �<�Posting %�������� �����' ?���� �+� Edit Posts

����" 
����� 
��7<


��" �� 
��( 
����' 9������� �� 
����� �� Q�'��


7������ %�������� ��� �� �(����
�!� �( ��

��� �;7�� �� �+�����, �"� 
������� ������Edit

��"���� %���� ��	 �� ������ 
������� ���� ��, �$ ��
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������� %4�


������� -&��

%�����<� ��4 ��, ��I� �<�Settings ��R� �� ��(��� :


����3� %����2�
���� %�����<

����<%���4��� S����� �� 
������� ��$  %�...S�,
�$�� �������� %�/������ �� %�����, �� �(����


���� �	 
���'�, .
���� ��, .-��3��  !��� 
/��� ����<

��(��� �'�� 8� �+���� ��� A��� �� 
���( A��� �+ .%�������� A�� 
/��� �� �(����

���� ����, ����<:���� %������� ������ �(�� ����, ������ .�+�� ��� %�������� :��� 
9�� 
������ �� ��(��� 
��7< �	 .
������ )�+�� �� �(����


����3� %����<� ��4 �� �R� 	�'�:

>�7�	 
���!�� %��!���� 
����3� �$��!� �� 
������ :' �$ � ����� 
������ ��, 
'��(� 


�(� ��(� �� �(�� .
������ -�� 
'��(� .. ���I� ��4 .. �� %�' .. ���� �� :�'��( ���� T )	UVV-�� 
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�����Yes 84�� �� �$� �'��� 9����� ��, 
��7, �� �W�� %�( �&, Blogger 
������ %������� 
�@�4 �� �$ � �( 

������	 ���" J�7�� %!7	 �	 %��" ���( ������L'9������ ���=�� ��� ����= :�I �� �&+ .��(�.

�����Yes ������ ��� %4� )	 �� �$����� %��� �&, .
������� ����� 
�!�� %4� )	 �� 
���' ������ �� �(��� ��� 

9������ 
���@��� 
�!���.

�����Yes�	 
��� �� �$��� �;7�� �� 
������ �@�= )	 �(���� 
��/�	 �$ � ��� ��X 5���� 
������� 6&+ ����, ��.

�����Yes����� 5'� ��( 
�������' ?���� ���� ���� �(' 
����� %���/�3� �$ � ��� 

� 9��,���'Y� 9' 
����� 
������ �;��� �=�� �&+ ��� �;7!!
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����' ?���� %����<� ��4 �R��:

�����Custom Domain����� 
��� �� �$� [���� �4 
/�# ���� 6&+� .9�������� 9����� �$��� �/�� ��X 84��� 9�


�������� 9���� %����' �� �$��, [���� �� �(� �� >���� ��'.

�� >���� ���=�� �(��� ��� .���'� �$� ��<� ��(� �	 �7!�� 9����� ��, ��(���������� ��;� 9�(��� .�������  !� 

6���� %4� )	 �� 9�����' ?�� T )� �/!� �� 9������� �/!� �	 ��� ... 
����� 
!������ 84����� B(� ���

)��3� ...>
��� �"��' 84�� %�����'� 
��� %�������' 
����� 
�@���� %�=����� )��, 6&+�.

�;�7� �	 ����� ��( ��' %����<�' 
��� 
�!� )	 ��� %4� )	 �� ���� # �!��

%���;��� 
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?���� %����<� ��4 �R�� 
������� �(' :

��, ��� �4� %�������� �� ���� �4� �����' ��, .���3� 
�!��� �� �$ � ���� %�������� ��� ������\\\ �	 .
����� 

>��(�������	 -��3� ��, ���3� 
�!��� �� 
������� ����� �+��'� ���	 ��� ����� 

���� �( ������
�������' ?���� S������ 
'��( 
/ 

-��3�' ?���� S������ 
'��( �( ������ 


������� %�4��' 
����� 
����� 
'��( �( ������ 


����� ��$ � ��$�� 0���	 �� 
;��� �$ �� .
�'���� �$�� %�;��� �� ������ 9��+ .
������ 
;� ���;�� ...S�, 

��, ��$ <]��/�� :��� # ��� )���7 T �&+� .
�������.
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�;7��%���;���  !�� 

?���� %����<� ��4 �R��%�/������' :

������� # 
'4��� %�/������ ��(� �	 �7!�� .# �	 %�/������ �� �(����� 
'�4��� �� �W�� %�( �&, �� ������ 
������ 6&+

��& �� �� 5������ �� �$�� ��W�� ��;�� %��*�<� A�' ���� �� ���� �(�� :Spam 
����� %�/������ 
�!� ��� 

9�����, ���� .9�������'Yes ��� 5���� ��� ���" 5���� ��"�' 84���� 9���� �	 ���� )&�� ����<� ����, 9�� ����� 

:7��� �	 6��.

��( ��$ , ���� %�( �&, �� ������ 
������ 6&+ ��(�� 
'��( 9��� :/���� ������ 9�����' 5������ ���� ��� ... �	 �7!��

5��� �	 ���� ��� �$������ �$���" ���� 
������ 6&+ ����.
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������ 6&+:' ?���� ������'�� :���� �$ � �	 9����� �� 5�� ��� F���.

"�' :/���� 9��� ���=�� ��	 5�� �&, 9� ���� 
������ 6&+9����� �� 6�� ��.

����" �&��� �� �$ � ��, .%�/������ A�� 
/��� ������ 
������ 6&+Popup Window .
�!��� B!� �� �$ � �	 

��� 
���� 5�;� 
����� 
������ ^���'� �=$"3� �� ���(�� �3 
�!��� B!� �� %�/������ �$ � �	 F����Popup 

Window�� 9���= ��� �4��� ��� ��3� �� %�/������ 
�_� 
�.

��� �+��$ , 9�(�� :�	 Q�� ���"���� %�/������ �;�� # 
������ 6&+ .
������ �� %�/������ 0�!�, �	 ��$ < 
������ 6&+

0�� ���4� )��	.


���� ���������� �+ .5������ :�(�� �� ������ 
������ 6&+Blogger �	 .�$��� ���"����� �/� A;' �@�= )	� �(

5������ �� 
����� �� ��4 �'(	 
���< ���=�� �( ��� 
������ 6&+ �'  �7!�� .# �	 ���� :��( �� � ���.
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B��3� �� 
������ ��@�� �+ ��� <�� .8'���' 5������ 
���(�, 
���, �7!� .�$���� �	 5������ 
���(�, F��� 
������ 6&+.

 � 
������ 6&+
������ 5�&� �( ����� �� �����, 9�(�� �( �� ��(	 �"��� .
������� %�4�� 
'��( 
/��� �'.

�;7��%���;���  !�� 

-��3�' ?���� %����<� ��4 �R��:


���� �	 
��$ �	 
���'�, ��, .-��3� 
/��� ������ 
������ 6&+.

�����, �7!� 8'���'� .
����� �(� 
�/��� 
�!� ������ 
������ 6&+Yes 
����� �$��!� 
����� �(� ��(� ��� 

�$��/����'.

�;7��%���;���  !�� 
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-��3�' ?���� %����<� ��4 �R��:

���' ?�� �'�� �$� ��(� �	 9������� �(� ���� %�( �&, �� �����< 
������ 6&+ ��� 
RSS.

��� 
���RSS

D�� 
�7!��� 9�4��� D�� �+���� ��� ��'�3� ��X D�� ������ �� 9�(�� 
�$� 
���� �� ���'� �+

%����<� 
(' .
��� �L� .����"�� 8�7����� �� Q�'��� 84����� %��!� F�� �� >#�'�RSS ��' 9���� 

�+�� ��� 84����� 9�� D�� 8�7���� ��'�	 �� �"���.

�;7��%���;���  !�� 

����<�' ?���� %����<� ��4 �R��:

84�� ����, 
��� 9� F��� 
������ 6&+Blogger 9����, %��( 0��� .��+ ���(��� ����<� ��� 9������� �� 9� 
��� 

+�� ��"�' 9������� 	�/� �	 9�$� ?� ����� �	 %�������� �( �� 
���  !� ����� ?�����.
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������ 6&+ 
��� %�=��� �+	 �� �'��� 
��� 9� F���Blogger ��� 9������� 9�'��( 
���(�� 
����� 6&+ 9� F��� .

F7�� �+ ��( 6����+ ���� ����<� ��� :������ :�'�( ��� 9����, ��"�'� �����(�<� 9���':

9����,
������ :' 
�"����  . ������ �����<� 9�����' @ Blogger.com 

 

�;7��%���;���  !�� 

����<�' ?���� %����<� ��4 �R��:

���=�� -���� ��� :' ?���� :��4�� �(�� �(� ��(��� .9�� 
'��(�� �� 9��� 
������' 9�� ��X ���� 
��7, 9�(�� ��+

 �/� 
������ ��X ���( 
��7, �� 
'W��� 
��� �� .�(�� �( %������ ��� ������ �=�� ��� �;7,:

9�� �7�, �4 ��(� �$��� :�/����'� ���� :� ����� :���7, ���� )&�� ������' ?���� ����<� 
'��( �/� 9��� ��(���


���� �� 9��� ����( 
������ ��.
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���� ���( 
���� �+�$� %��(� >���_� 
(����� %������� %���, �4� )http://laila-eg.blogspot.com(

�� %��	 
��� ��� �"��� �� �, �(�� .������ ��� ������ 
/���� ��� 8'���' �!����� .������ �(��( ������ �$ ��

 ��� �;7, �/� .)��	 ��� 6����Invite Again �;7, �/� ������ 0�;�< �	 Remove 

�;7��%���;���  !�� 

8��"�� F��� 
������ 6&+ ���3� �����<� �+ �&+ 8'���'� .
������ F!��' ... �$'"� ����� 
��� 
������ %��( �&, <�

�$���' ������ ����3.
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F!�� �/� �+ :�(�� �$�'4 �&, ���� :� ���� �( :����, ����L' 9����� F!��� �	 6���� �� �����, 9�(�� 
����� 6&+ ��


������.

����2� 9����L'���� �;7��'� .��+ :��� 
������ F!�� ��4 ���� ��' ?����Invite �&(+ �$ �� ���� :� ���� .


������ 0��/�� �� ��=��� 
��7, �� 
'W��� 
��� ��� ... �;7, �/� Add Readers 

9� �$ � ��� .�����<� �&+ �����, .�/� �$'��( ��� 
������ F!�� ��4 �� 
'W��� 
��� ���
������ 
������.
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