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1. эпизод 
обязательно напишите первую ремарку нового эпизодA! кто чем здесь занимается? Внимание! Пока вы пишете один абзац (ремарка, реплика, список персонажей…), не пользуйтесь клавишей «Enter»! Делайте это только в конце абзаца. 
впишите имя персонажа
Так оформляется реплика. Закончив писать реплику, нажмите «Enter». Следующий абзац должен автоматически иметь стиль «5_ИМЯ_ПЕРСОНАЖА». Если этого не произошло, примените этот стиль при помощи «мышки». Для этого на панели инструментов «Форматирование» разверните список стилей и выберите нужный. Так же выбирается при необходимости любой другой стиль. 
чтобы написать ремарку, примените к абзацу стиль «4_ремарка». Следующий абзац должен автоматически иметь стиль «5_ИМЯ_ПЕРСОНАЖА». Если этого не произошло, примените этот стиль при помощи «мышки». 
обратите внимание
Если нужно вставить короткую ремарку-уточнение, делайте это внутри реплики, в скобках, заглавными буквами. (ВОТ ТАК). Избегайте здесь длинных ремарок, выносите их в отдельный абзац, применяя стиль «4_РЕМАРКА_сериал». 
если после ремарки продолжает говорить тот же самый персонаж, необходимо указать это. вот как это выглядит. 
имя персонажа 
(ПРОДОЛЖАЕТ). Не пишите короткие ремарки-уточнения сразу после имени героя, на одной с ним строке, вносите их в «тело» реплики. Вот как это выглядит.
комаров
(СТРОГО.) С сегодняшнего дня – никаких опозданий! Проверять буду лично. (ГРИНДЕРСУ.) Максим, уяснил? 
если входит новый персонаж, обязательно укажите это отдельной ремаркой. если персонаж уходит, это нужно отметить либо внутри реплики, либо, если требуется, развернутой ремаркой, вынесенной в отдельный абзац
поля страницы
Поля страницы должны быть следующими: верхнее – 1,8 см, нижнее – 1,8 см, левое – 3 см, правое – 2 см. 
внимание
Некоторые стили автоматически следуют друг за другом после нажатия «Enter». Например – за «4_РЕМАРКА» автоматически установлен стиль «5_ИМЯ_ПЕРСОНАЖА». За ним - «6_РЕПЛИКА». За репликой – снова имя, за именем – реплика, и так до тех пора, пока вам снова не понадобится стиль «4_РЕМАРКА» или «2_ЭПИЗОД_…». В этом случае стиль нужно выбирать «мышкой» в списке стилей.
в начале каждого эпизода не забывайте указывать объект (только из утвержденного списка объектов!) и время суток (утро, день, вечер или ночь.) 
не допускайте пустых (случайных) строк между абзацами! необходимые промежутки между соседними абзацами уже предусмотрены самим форматом!
а теперь еще раз посмотрите, как должно быть оформлено начало нового эпизода. 
5. класс. день
персонажи – вишневская, 11 «б» 
Вайнштейн хмуро возвращается от доски на свое место.
вишневская
Увы, Данила, только тройка. Я не понимаю, как можно так легкомысленно относится к подготовке домашнего задания. 
Вайнштейн
(САДЯСЬ.) А я, Ирина Сергеевна, не понимаю, зачем мне вообще эта химия нужна… может, я собираюсь стать писателем…
ВИШНЕВСКАЯ
Ты что же, считаешь, что химию нужно учить только тому, кто хочет стать химиком? 
Вайнштейн
Во всяком случае, я не представляю, как может пригодиться знание законов химии ну, например, директору косерваториии…
БЕЛКИН
Вот-вот. или пианисту.
Одноклассники хихикают.
ВИШНЕВСКАЯ
Тихо, тихо!…

теперь вы можете воспользоваться этим форматом. удачи!

