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Введение

Чтобы доказать актуальность изложенной здесь проблемы, мы
провели анкетирование. В него включили исследование тенденции
подключения к Интернет в нашем районе, общения на социальных
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На кружке по сайтостроению мы задались вопросом: зачем
вообще нужны сайты. И чем они выгодны. И пришли к выводу, что
главное достоинство сайтов в том, что они являются средством
массовой информации и часто лучшее, чем обычные газеты.
Потому, что сайт дешевле, оперативнее, с большими
возможностями. И получается, что любой, у кого есть собственный
сайт, имеет собственное СМИ, исключительно про себя, свою
фирму, свою школу и т.д. И тираж этой газеты можно увеличивать
бесконечно. И бесплатно. Интернет – это огромное количество
людей. Электронная газета (сайт) будет находиться там 24 часа в
сутки. И будет доступна в любой точке мира. Интернет у нас – уже
не экзотика. Интернет – давно уже привычная кладезь информации.
И будет развиваться быстрыми темпами, как это сейчас и
происходит: аудитория Интернет постоянно растѐт. Потому, что
информацию в Интернет получить легче, удобнее, быстрее, чем из
газет и журналов.
Кроме того, если создать сайт интерактивным, с функцией
обратной связи и общения пользователей, то это еще и
возможность высказать своѐ мнение, предоставить свои материалы,
решить общую проблему и т.д. В настоящее время почти каждое
учреждение имеет свой сайт. Но на этих сайтах обычно нет
функции общения. И пользователи Интернетом вынуждены
создавать свои группы на многичисленных социальных сервисах,
которых стало такое множество, что люди порой не могут найти
друг друга: кто-то общается в «Одноклассниках», кто-то «В
контакте», кто-то в «Моем мире» и т.д. и т.п. Кроме того, они не
являются полноценными хозяевами созданных ими групп и
сообществ (не могут сделать свое оформление, подключить свои
функции и т.п.).
Считаем также, что нужны сайты по географической
принадлежности. Сейчас каждый город может похвастаться как
официальными, так и неофициальными сайтами с возможностью
общения жителей города. К сожалению, районы, а тем более
сельские советы, не могут этим похвастаться. А жаль, можно было
бы много проблем решить более оперативно и сообща. Есть у нас
официальный сайт района, но он не интерактивный, мы не можем
написать туда, изложить своѐ мнение. Мы не можем пообщаться ни
с администрацией, ни с с жителями нашего района.
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Итак, цель нашего проекта: создание интерактивного сайта для
жителей Арзамасского района.
Задачи, которые требуется решить для ее достижения:
1. Выбрать хостинг, дизайн сайта, продумать его содержание
2. Создать страницы «сельских советов» и переходы с них в виде
гиперссылок на соответствующие страницы сел и поселков.
3. Привлечь к сайту жителей Арзамасского района через
поисковые системы социальных сетей и т.п.
4. Организовать рубрику новостей, подбирая корреспондентов из
разных сел.
5. Организовать на форуме обсуждение актуальных проблем по
различным направлениям.
6. Организовать виртуальный музей Арзамасского района.
7. Создать каталог сайтов Арзамасского района и веб-страничек о
нашем районе и др.
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сайтах, выявление желания людей получать местную информацию
через Интернет, участвовать в обсуждении не только глобальных,
общих проблем, но и решать вопросы местного уровня.
Более подробное описание исследования проблемы, анкета и
результаты анкетирования приведены в приложении 1.
Это исследование подтвердило увеличение аудитории
пользователей Интернет и желание жителей нашего района
объединиться на одном сайте, полноценно общаться там, сообща
решать проблемы нашего района, да и просто показать, как мы
любим наш район, какие патриотические чувства мы испытываем к
нашей малой родине. И здесь на первый план выходит
воспитывающая задача.
Поэтому мы и решили «собрать» жителей Арзамасского района в
одном месте - на интерактивном сайте, который мы должны создать
специально для возможности их взаимодействия через Интернет.
Понятно, что одному человеку не справится с таким объемом
работы. Поэтому мы объединились в группу, распределив
обязанности по созданию сайта и его администрированию.
Информация о нас и наших работах по сайтостроению изложена в
приложении 2.
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Основная часть
1 этап Открытие сайта
Для создания сайта мы рассматривали варианты бесплатных
хостингов (см. приложение 3). Из всех предлагаемых в Интернет
больше всего нас заинтересовали:
"Яндекс.Народ" - хостинг и хранение файлов

и "UcoZ" - бесплатный хостинг и конструктор сайтов

У остальных бесплатных хостингов были условия, не
отвечающие нашим интересам: запрет использования картинок
сайта на других сайтах, жесткие критерии установки баннеров,
малое дисковое пространство, примитивные шаблоны на уровне
профильной страницы на социальном сайте, совсем без
шаблонов, слишком много рекламы, реклама неприличного
содержания, платная регистрация и т.п.
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1 шаг: регистрируемся на сайте http://www.ucoz.ru/.

Для этого переходим по ссылке "регистрация". Здесь мы
заполняем обязательные поля. Наше творческое объединение уже
зарегистрировано на общий почтовый ящик vmeste-10@mail.ru.
Его мы открыли специально на сайте "Первая помощь 2.0". Для
подтверждения регистрации входим в этот бесплатный
электронный ящик для школьников.
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В итоге мы остановились на хостинге Ucoz, так как там
предлагаются шаблоны интерактивных сайтов с набором сервисов
(гостевые книги, форумы, каталоги, голосования и т.д.). А также
имеются возможность настройки шаблонов, FTP-доступ и др.
Почему мы выбрали сайт с готовыми шаблонами? Это
быстрый способ создания качественных сайтов с набором услуг,
для создания кодов которых вручную ушло бы много времени, а
результат вряд ли был бы лучше. Это все равно что сравнить
ручную копку ямы с копкой экскаватором.
Итак, первые шаги в создании сайта в системе Ucoz
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Теперь у нас есть адрес и пароль, которые мы вводили при
регистрации на Ucoz. C помощью этого пароля можно войти на
любой юкозский сайт.
Однако при входе на сайт http://www.ucoz.ru/ мы попадаем в вебтоп. И теперь нам придется ввести 2-й пароль, который мы будем
использовать для того чтобы входить в панели управления своими
сайтами. На один почтовый ящик можно зарегистрировать только
один веб-топ, а вот сайтов там создать можно большое множество,
лишь бы они работали. Сайты, которые не посещаются в течении
нескольких недель удаляются.
2 шаг: работа в веб-топе.

Попав, на персональный веб-топ мы можем настраивать его и
наш профиль, можем пользоваться приложениями и играми вебтопа и, наконец, создавать свои сайты. Итак, создаем сайт: задаем
ему адрес arzamasskii, соглашаемся с правилами. Выбираем домен
Ucoz.ru. Из доменов, указывающих на российское расположение
сайта можно выбрать также: 3dn.ru или my1.ru.
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Редактор страниц
Модуль, для объединения всех других модулей в один целостный
проект.
Форум
Модуль, для организации конференций (форумов) на сайте.
Фотоальбомы
Модуль, для создания фотоальбомов с широкими возможностями
управления фотографиями.
Новости сайта
Модуль, для быстрого размещения и управления новостями сайта.
Гостевая книга
Модуль, который позволит посетителям сайта оставлять свои
отзывы о сайте.
Каталог статей
Модуль, для создания на сайте раздела с различными публикациями.
Каталог файлов
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Нажимаем «продолжить» и входим в первичную панель
управления сайтом. Здесь даем название сайту «Арзамасский край» и
выбираем дизайн.
Для выбора шаблона сайта мы ставили следующие условия:
1. Возможность смены рисунка по всей длине верхней части сайта.
Для этого верхний глобальный блок должен быть четко отделен
от остальных составляющих сайта.
2. Наличие двух контейнеров: справа и слева, что дает
возможность компактно разместить информацию, не растягивая
сайт в длину.
3. Возможность легко поменять цвет текста и фона в блоках
контейнеров, добавить рисунки для их оформления. Для этого
цвет и рисунки должны быть заданы на страницах дизайна
контейнеров в таблицах блоков.
4. Дизайн блоков не должен быть вызывающим, чтобы не
отвлекать от основного содержимого сайта.
5. Цвет фона должен быть спокойным, или же должна быть
возможность его смены, так как планируется на фон основного
содержания поместить пѐструю карту.
Просмотрев и изучив подходящие нам шаблоны мы остановились
на шаблоне №121.
Выбираем модули сайта:
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Модуль для создания любого вида каталогов, в том числе и раздела
"Файлы" (downloads).

Опросы
Модуль, для быстрого создания различных опросов и голосований.
Почтовые формы
Модуль, для создания различных почтовых форм для связи
посетителей сайта с его владельцем.
Каждый из этих модулей мы сможем изменить в панели
управления. Кроме того там мы сможем активизировать модули:
Каталог сайтов Доска объявлений Онлайн игры FAQ
(вопрос/ответ) Тесты Мини-чат Статистика сайта Интернетмагазин
3 шаг: Работа в панели управления сайтом.

При активации модулей с каталогами мы можем взять готовые
каталоги на малое или большое количество категорий, а можем
создать категории сами (что мы и сделаем). Перейдя на главной
странице управления в панель "Замена стандартных надписей", мы
можем поменять названия модулей: например вместо каталога
файлов у нас будет "Творческие работы жителей Арзамасского
района".
Из панели управления мы можем перейти на сам сайт,
просмотреть его, и если выбранный дизайн нас не устраивает, мы
можем поменять его в конструкторе шаблонов.
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Блог
Модуль, для публикации в интернете ваших текстов и картинок.
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Остается добавить, что при создании сайта этот этап мы
доверили пройти начинающему сайтостроителю Лопатину Сергею.
Он в нашем творческом объединении новичок и пока еще только
начинает осваивать теорию и практику веб-дизайна. Но первые
шаги в построении сайта освоил хорошо.
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Чтобы настроить модули шаблона, нам нужно определиться с
содержанием сайта.
На главной странице мы планируем разместить ссылки на
страницы сельских советов, откуда будут осуществляться переходы
на страницы поселений. Это можно осуществить, создавая новые
страницы в редакторе страниц.
Рубрику новостей сайта мы сделаем новостями района и уберѐм с
главной страницы, создав соответствующую ссылку в меню. Для
этого также нужно будет создать новую страницу и перенести туда
содержимое модуля новостей.
Чтобы организовать обсуждение актуальных проблем по
различным направлениям, нужно на форуме создать категории и
открыть новые темы.
Еще мы планируем создать на сайте виртуальный музей
Арзамасского района «Всѐ о нашем крае» с разделами: общая
информация (категории: география района, экономика, культура и
образование, другое) и история Арзамасского края (категории:
древние времена, средние века, новое время, новейшее время).
Будет создан каталог сайтов Арзамасского района и вебстраничек о нашем районе.
Каталог файлов мы преобразуем в музей творчества жителей
Арзамасского района: стихи, песни, рассказы, рисунки, поделки и
т.д.
В фотоальбоме можно создать категории «Природа Арзамасского
края», «Люди», «Мероприятия» и т.д.

20092010

МОУ Мотовиловская СОШ

Стандартные страницы сайта имеют несколько глобальных
блоков: верхняя часть, контейнеры, нижняя часть.
Коды этих блоков вписаны в дизайн страницы:
верхняя часть сайта $GLOBAL_AHEADER$,
первый контейнер $GLOBAL_CLEFTER$,
второй контейнер (если имеется) $GLOBAL_DRIGHTER$,
нижняя часть сайта $GLOBAL_BFOOTER$.
В управлении дизайном мы можем поработать отдельно с
каждым из этих глобальных блоков. Итак, для изменения дизайна
верхней части сайта выбираем первый глобальный блок.

Вот здесь нам понадобится знание языка HTML. Выручает
таблица тегов, которую легко можно найти в Интернете, например
http://scriptic.narod.ru/html/teg.htm (см. приложение 4). Для работы с
дизайном текста мы используем теги форматирования текста,
расположение элементов на странице определяется с помощью
таблицы (даже расположение всех глобальных блоков), поэтому
обязательно нужно знать теги построения таблицы, для работы с
рисунком мы должны знать теги графических элементов. Тег
добавления рисунка выглядит так: <img src="ссылка на рисунок">.
Для замены рисунка в верхней части сайта вместо ссылки на
стандартный шаблонный рисунок мы вписываем адрес нового
рисунка, предварительно обработанного в программе Photoshop.
Можно попробовать сделать анимационную картинку.
Чтобы получить ссылку на рисунок, мы должны сначала
загрузить сам рисунок в корень сайта с помощью файлового
менеджера.
10

ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ САЙТА «АРЗАМАССКИЙ КРАЙ»

2 этап Работа с глобальными блоками
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Создадим специальную папку (risunki) для загрузки рисунков
(название папки и загружаемых рисунков должны быть написаны
латинскими буквами), Сохраним, откроем. Далее выбираем через
обзор нужный файл и загружаем его. Для управления файлами мы
также можем использовать FTP клиент.
После загрузки файла копируем ссылку на него и вносим в
глобальный блок верхней части вместо имеющегося там шаблонного
рисунка. Здесь же в дизайне глобального верхнего блока мы
поменяем высоту рисунка (120), так как по шаблону рисунок был
узким и поменяем заголовок сайта (вместо «Мой сайт» на «Наш
Арзамасский край»). Сохраняем. Можно еще в верхней части
поработать над расположением и форматом других вставок: времени,
приветствия и т.п. Но нас данный вариант устраивает.
В боковые глобальные блоки-контейнеры входят более мелкие не
глобальные блоки, но тоже стандартные:
$SMENU_1$ - блок меню,
$POLL$ - опрос посетителей,
$COUNTER$ - счетчик посещений,
$SEARCH_FORM$ - поиск
Другие можно посмотреть в приложение 5, мы собрали их с разных
страничек дизайна сайта. Можно создавать условные блоки,
например, $LOGIN_FORM$ - форма для входа пользователей
появится, если мы выйдем с сайта. Эти блоки в контейнерах можно
менять местами, пользуясь конструктором сайта. Но все же
удобнее, если в меню сайта вместо конструктора мы здесь будем
входить в управление дизайном. Для этого в редакторе страниц
панели управления в общих настройках мы уберем галочку с
использования конструктора (не забудем сохранить изменения) и
тогда мы сможем попадать на дизайн страницы и всего сайта сразу
со страниц сайта.
Откроем страницу управления дизайном контейнера. Здесь
четко видны коды для каждого блока (теги block), и если нам что-то
нужно в них поменять, это легко здесь сделать.
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Для того, чтобы добавить еще блок с рисунком или информером
нужно скопировать любой имеющийся блок и вместо стандартного
кода вставить рисунок или информер. Можно добавить информер с
какого-нибудь сайта (их легко найти в Интернете), например,
календарь памятных дат, поменять название блока, сохранить.
Можно
вставить
другие
стандартные
коды,
например:
$TODAY_BIRTHDAYS$ - список пользователей, у которых день
рождения в текущий день.
Можно также поменять цвет и размер шрифта текста в блоках, а
также цвет фона. Мы попробуем изменить голубой цвет на более
нежный, а также создать мелкие рисунки, характеризующие
содержание блоков.
Глобальный контейнер нижней части обычно заполняют
копирайтами
(форма
защиты
собственности),
баннерами (графические изображения рекламного характера),
чаще это ссылки на другие сайты и т.п. Копирайт Юкоз можно
убрать за отдельную плату, так же как и рекламный баннер. Мы же
перенесем копирайт сайта из таблицы содержимого страницы
вместе с оформлением в нижний глобальный блок, где он обычно
и находится в стандартных шаблонах Юкоз.
Планируем отдельно поработать с опросами сайта, в случайном
порядке появляющихся в контейнерах. На данный момент работаем
с тематиками этих опросов, придумываем сами вопросы.
Еще можно создать дополнительное меню, которое можно
расположить горизонтально. В этом меню можно перечислить
основные страницы сайта в виде раскрывающего списка. Т.е. создать
своеобразную карту сайта.
Остается добавить, что работу по дизайну сайта взяли на себя
Алена Новикова и Юля Комарова.
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3 этап Создание основных страниц

Это содержимое можно редактировать в визуальном режиме:
форматировать текст; вставлять таблицы, изображения и т.д.

Визуальный редактор переходами в др. виды

Панель ВВ-кодов

Однако, работа в визуальном редакторе, особенно когда мы
добавляем текст уже имеющий свой формат или когда неоднократно
меняем стиль и т.п., сильно загрязняет редактирование кодов,
поэтому мы рекомендуем параллельно вести работу в редакторе
исходного кода. Можно работать только в панели HTML кодов,
можно в панели BB-кодов, и, наконец, можно работать только в
визуальном редакторе.
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Эта работа заключается в создании страниц «сельских советов» и
переходов с них в виде гиперссылок на соответствующие страницы
сел и поселков.
Для работы с дизайном содержимого страниц мы должны
различать два способа заполнения страниц.
1.
При первом способе идет оформление целиком всей страницы,
всего ее содержимого. В этом случае применяется код $CONTENT$
(подчеркнут на рисунке) . Именно в нем содержится всѐ то, чем мы
заполняем страницу.
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Редактирование с HTML
Отдельный визуальный редактор
Еще можно пользоваться специальными программами для работы
с сайтами - HTML-редакторами: FrontPage, DreamWeaver, HomeSite и
т.п. Мы попробовали в них работать, но нам показалось, что более
удобно редактировать страницы непосредственно на сайте: не надо
переносить файлы редакторов, работая с разных компьютеров.
Повторимся по поводу оформления титульной страницы. Дело в
том, что во всех шаблонах системы Юкоз главная страница - это
страница новостей. Но всѐ же чаще всего нужно, чтобы первая
страница была титульной. Итак, на нашем проекте мы освободим
содержимое титульной страницы. А чтобы новости мы все же на
нашем сайте могли добавляться, создадим новую страницу для
новостей в редакторе страниц. Вводим название «Новости
Арзамасского района» и переносим код с главной страницы на нашу
новую в редакторе HTML. В меню появится соответствующая
ссылка. А с титульной страницы новости убираем. Она теперь
пустая.
Чтобы приступить к еѐ заполнению в визуальном редакторе
создадим таблицу. Загрузим в поле добавления заранее
приготовленные рисунки (сжатые в диспетчере рисунков и
подписанные
в
графическом
редакторе).
И
вставляем
соответствующие коды в нашу таблицу. И последний штрих:
нажимаем «редактировать таблицу», далее «свойства таблицы»,
выбираем
для
фона
изображение
(карту
Арзамасского
района),
путь к изображению.
Открывается файловый
менеджер,
загружаем
картинку Fon, выбираем
еѐ, ставим «повторять
вертикально»,

МОУ Мотовиловская СОШ

выравнивание по центру и середине. Сохраняем. Теперь у нас будет
фон в виде карты, на котором размещены небольшие картинки
поселений Арзамасского района. Если создавать страничку с
помощью тегов, то для фона будем брать тег: <body
background=―адрес" > содержимое </body>
С помощью этих картинок мы сделаем гиперссылки для перехода
на страницы этих поселений Для этого выделяем код рисунка,
нажимаем на инструмент ссылка, вносим адрес нужной страницы,
открываем в новом окне, вставляем, сохраняем. Теперь нажав на эту
ссылку-рисунок мы сможем перейти на соответствующую страницу.
В качестве ссылки, по которой можно перейти на другое место в
документе или на другой документ, можно использовать как
рисунки, так и текст.
Со страничками поселений и гиперссылками начали работать
Андрей Хмельников и Андрей Буров.
2.
Второй тип страниц – это модули. К ним относятся каталог
файлов, каталог статей, форумы, фотоальбомы, каталог сайтов. Эти
модули отличаются тем, что на страницу постепенно идет
добавление материала от пользователей сайта. И на одной странице
может располагаться несколько ссылок (сколько назначим в панели
управления) на добавленный материал, как бы список материалов.
Почти все модули идут с кодом $BODY$ (на рисунке
подчеркнут). У каждого модуля есть главная страница, страница со
списком материалов раздела, страница со списком материалов
категории, страница материала и комментариев к нему, страница
поиска и рейтинга материалов, страница добавления/редактирования
материала (на рисунке выделены в прямоугольнике).
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У всех этих страниц можно менять дизайн. Можно так же
создавать разделы и категории модуля. Для создания разделов
форумов входим в управление форумом. Уберем имеющиеся там
разделы, они нам не нужны. И создадим первый раздел «Наш
теремок». (Теремок – это место встречи молодѐжи нашего поселка).
В этом разделе создадим форум «Проблемы молодежи». Теперь
каждый пользователь может создавать здесь свои темы. Создадим,
например, тему «Общение с родителями», добавим описание и само
сообщение. Таким же образом мы создадим другие разделы форума.
Но нас не устраивает, что кнопки создания тем и опросов на
английском языке. Поэтому перейдем опять в управление форумом и
войдем в настройки модуля. Здесь можно сменить кнопки (на 39),
чтобы они были на русском языке. Можно сменить количество тем и
сообщений на странице. Количество и размеры загружаемых на
форум файлов и рисунков. Можно создать приватные форумы только
для ограниченной группы людей
В других модулях настройки немного другие: так в каталоге
сайтов имеется возможность сортировать материалы по дате
добавления, по рейтингу, количеству комментариев и т.д. Можно
добавлять дополнительные поля для заполнения. Например, для
модуля файлов, который у нас теперь называется "Творческие
работы жителей Арзамасского района", мы добавляем поле для
изображения. Поставив галочку и с правой стороны, мы можем
сделать его обязательным для заполнения. Так же можно включить
возможность выбирать дату добавления материала, для того, чтобы
можно было с помощью календаря по дате проведения мероприятия
легко его найти.
Работу с модулями начинала ученица 11 класса Дарья Тихонова.
Но в связи с подготовкой к ЕГЭ эту работу она передала другим
кружковцам как Мотовиловской школы, так и Пошатовской. Они
обещали в ближайшее время подключиться к нашей работе и
организовать рубрику новостей, подбирая корреспондентов из
разных сел, начать оформлять виртуальный музей Арзамасского
района и выставку творческих работ.
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4 этап Работа с пользователями и раскрутка сайта

Раскрутка сайта
Во-первых, о настройке баннера и копирайта uCoz. Для этого
входим в панели управления в соответствующий раздел. Здесь мы
можем выбрать цвет и вид баннера и копирайта uCoz, которые будут
отображаться на страницах вашего проекта. С помощью баннера в
статистике сайта можно просмотреть информацию о посещении
сайта, по каким словам искали информацию на сайте, какими
поисковиками он обнаружен и т.п.
Теперь полезная информация и советы по раскрутке сайта в сети
Интернет:
1. Это правильное название сайта
2. Грамотное оформление блока друзья, размещение баннеров с
их сайтов и предоставление им своего баннера
3. Регистрация на поисковиках и других рейтинговых сайтах.
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Работа с группами пользователей
Привлечь к сайту жителей Арзамасского района мы планируем
через поисковые системы социальных сетей, таких как «Мой мир»,
«В контакте», «Одноклассники», «Мир тесен» и другие. На всех этих
сайтах есть много групп Арзамасского района. Так «В контакте»
создан альбом по поселениям. Мы планируем делать ссылки на такие
группы и приглашать их участников на наш сайт.
Для работы с пользователями в панели управления имеется раздел
«пользователи». Здесь можно разбивать пользователей на группы с
разными правами доступа (администраторы, модераторы и т.д.).
Можно поменять права в любой группе в любом модуле. Например,
мы можем разрешить пользователям добавлять на форуме
изображения и файлы. Можно создавать новые группы. Например,
на нашем сайте мы создадим группу «кружок», и разрешим
пользователям этой группы создавать свои странички.
В настройках модуля «Пользователи» мы можем поменять
содержимое персональной страницы и поля в списке пользователей
на профильной странице. Мы добавим информацию: дата входа, дата
дня рождения, полное имя.
При редактировании рангов пользователей, которые будут
присваиваться им по мере активности на сайте, мы создадим свои
ранги: новичок, заинтересованный, неравнодушный, патриот.
Здесь же можно поменять иконку, организовать массовую
рассылку писем пользователям (мы планируем предложить жителям
района рассылку новостей), управлять аватарами, смайлами,
комментариями. И запретить IP адреса, если кто-то из посетителей
засоряет материалы неуместными комментариями.
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Работа с информерами сайта, приложениями и мультимедиа.
Информеры сайта мы решили установить на странице
«Информация о сайте». Для этого воспользуемся общим стилем
стандартных таблиц в блоках или контенте сайта. Для чего копируем
таблицу в HTML и вставляем в содержимое страницы с
информацией о сайте.
Сами информеры можно создать на главной странице в панели
управления. Так мы создадим в первую очередь счетчик
пользователей, счетчики наиболее популярных материалов на
различных модулях, последние комментарии пользователей и т.п.
После чего коды информеров вставляем в подготовленную таблицу.
Подписываем информеры. С увеличением количества и качества
материалов на сайте, будет увеличиваться и содержимое этих
счетчиков. Можно также создавать тексты, например, цитаты о
Родине, и давать возможность им появляться в случайном порядке.
Так же для привлечения пользователей можно добавлять для
удобства пользования сайтом виджеты или гаджеты. Это лучше
сделать в визуальном редакторе. На Юкоз имеется большой выбор
приложений.
Для музыкального оформления сайта нужно загрузить
музыкальный файл в файловый менеджер.
По ссылке
«мультимедиа» включаем «подключить аудио», вставляем адрес
файла (который можно получить в файловом менеджере) и копируем
появившийся код, сохраняем.
Кроме того, думаем, для многих полезным будет
систематизированный каталог ссылок на сайты Арзамасского
района.
За работу с пользователями сайта, информерами, гаджетами,
виджетами, создание каталога сайтов, обмен баннерами взялись
Владимир Комендантов и Николай Спирин.
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Для обмена баннерами мы решили создать баннер нашего сайта в
виде анимационной картинки с помощью фотошопа.
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Работа над данным проектом в настоящее время находится на
стадии внедрения. К нам подключается всѐ больше и больше
жителей нашего района: это в первую очередь ученики школ, их
родители и учителя. Возникла необходимость создания
отдельного школьного модуля, думаем определить для этих
целей модуль «блок», сейчас обдумываем название и
содержание. Обдумываем оформить блок новостей в виде
интернет-газеты.
Продолжаем проводить анкетирование уже через Интернет,
общаясь с учениками других школ. Результаты анкетирования
доказывают актуальность нашего проекта. Конечно, это в том
случае, если мы выполним всѐ задуманное. Даже если мы
выпустимся из школы, у нас есть кому продолжить наше начинание.
В настоящее время активно работают над своим сайтом ученики 5
класса.
Чтобы сайт стал действительно интерактивным мы должны
подтолкнуть пользователей к общению, создав темы, актуальные
для жителей нашего района.
Планируем узнавать и публиковать новости поселений не только
виртуально, но и организовывать поездки, встречи интернет-друзей,
такие же, какие мы организовывали между Пошатовской и
Мотовиловской школами (После первой встречи, организованной
руководителем кружка мы уже сами организовывали футбольные
встречи, приглашали пошатовцев на концерты и т.п.).
Хотелось бы так же теснее сотрудничать с сельскими советами и
местными депутатами.
Работа по созданию основных страниц сайта улучшила наши
познания о своѐм районе. Мы узнали о существовании поселений, о
которых и не догадывались. А главное, мы прочувствовали, как мы
любим наш район, какие добрые чувства питаем к нашей малой
родине.
Кроме того, работа над этим проектом сплотила не только нас,
организаторов этого сайта, но и наших друзей, учеников соседних
сел.
И, конечно же, улучшились наши познания в веб-дизайне, мы
приобрели опыт, который, думаем нам пригодится в жизни. Ведь
Интернет развивается семимильными шагами, и у каждого
предприятия будут свои сайты и скорее всего интерактивные. А это
значит, пригодится наше умение работать на таких сайтах.
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Приложения






Имеется ли у вас дома подключение к интернету?
Если да, то, с какого года?
На каких социальных сайтах вы зарегистрированы?
Общаетесь ли вы там с жителями Арзамасского района? Всегда ли удобен
поиск таких людей?
 Считаете ли вы нужным создание сайта объединяющего всех людей
Арзамасского района?
 Хотите ли вы получать через интернет местные новости района и своего
населѐнного пункта?
На сегодняшний день опрошено 46 человек из Мотовиловской и
Пошатовской школ. Из них у 29 есть подключение к Интернет. До 2007 года
включительно были подключены 3 человека, в 2008 году подключились ещѐ 7
человека, в 2009 – 12 человек и уже в этом году ещѐ 7 человек. 21 человек
зарегистрированы в Контакте, 16 человек в Одноклассниках, 25 человек в Моем
мире, 5 человек нигде не зарегистрированы. 4 человека из всех опрошенных
ответили на вопрос о необходимости создания обобщающего сайта «нет» и «не
знаем», остальные с уверенностью сказали «да, такой сайт нужен», они же
ответили, что хотели бы получать местные новости (особенно о своих
поселений) через Интернет.
Опрос продолжается, он перешел в Интернет. И по результатам опроса
построены диаграммы:
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25

20
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0

0

Ряд1

нужен общий сайт и
хочу получать
информацию с
местными новостями
зачем всѐ это?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, АНКЕТА И РЕЗУЛЬТАТЫ
АНКЕТИРОВАНИЯ

20092010

МОУ Мотовиловская СОШ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Кружок "Сайтостроение" работает второй год в Пошатовской и
Мотовиловской школах по программе, составленной руководителем нашего
кружка Новиковой Т.Г. Большинство детей так и занимаются в кружке второй
год, но есть те, кто выпустился из школы, но продолжают работать с нами через
Интернет, и те, кто записался в кружок только в этом году. В каждой школе есть
по 10 основных кружковцев, занимающихся регулярно.
Первые полгода мы осваивали Интернет с нуля, так как многие из нас не
знали, как там работать. Мы учились искать нужную информацию в Интернете,
создавать почтовые ящики и регистрироваться на сайтах, создавать свои
профильные страницы на социальных сайтах, общаться с помощью средств
быстрого сообщения и т.д. и т.п.
Во втором полугодии прошлого года мы начали изучать HTML-язык,
изучили теги форматирования текста, списков, таблиц, графических элементов и
т.п. Учились создать свои веб-странички с помощью блокнота и редакторов
HTML: Microsoft FrontPage, HomeSite и Macromedia Dreamweaver
Параллельно мы учились работать с существующими сайтами. Так, на сайте
нашего руководителя мы учились добавлять свои материалы:
1. в виде файлов на странички творчества
2. фотографий в фотоальбом сайта
3. сообщений на форуме сайта, где мы стали модераторами многих
предложенных нами для обсуждения тем, активно продвигаясь по
служебной лесенке сайта. На данный момент на форуме 97 тем и 1093
ответа.
Здесь же на форуме сайта мы впервые познакомились с учениками
Пошатовской школы, правда сначала виртуально. Но потом наша руководитель
организовала встречу интернет-друзей, на которой мы убедились, что хоть
общение через Интернет бывает удобным, но всѐ же, оно никогда не заменит
нам живого общения.
К этой встрече мы подготовили презентации о себе, и было интересно
узнать, кто скрывался под логинами «Сталкер», «Ангел», «Di@Samson»,
«Митяй» и т.д., какие они на самом деле, чем живут, о чѐм мечтают:
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ИНФОРМАЦИЯ О НАШЕМ КРУЖКЕ
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К концу учебного года мы поробовали поработать с шаблонами веб-страниц и на
сайте нашего руководителя создали свои персональные странички. Было интересно
подбирать тематику наших страниц. В результате все выбрали то, что им было
интересно. Мы пользовались как шаблонами, которые предлагались на Ucoz, так и
шаблонами, которые можно найти в Интернет:
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В настоящее время у нас работают следующие сайты:
Сайт, созданный выпускником 9 класса Пошатовской школы Куклиным
Александром «Моменты из жизни нашего класса»:

Официальный сайт Чернухинского ДДТ, работают над сайтом ученицы 10
класса Мотовиловской СОШ Алена Новикова и Юлия Комарова:
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В конце прошлого и начале этого учебного года мы попробовали создавать
свои персональные сайты. Некоторые участники сайтостроения объединились по 2
человека и взялись за серьезные проекты: официальные сайты учреждений (школ и
дома творчества) и др.
Прошло ещѐ мало времени, чтобы говорить о их работоспособности. Однако
те, что зарегистрированы в различных рейтинговых каталогах находятся на
хороших позициях.
Параллельно с практической работой мы продолжаем изучать теорию вебдизайна. Учимся работать с CSS (Cascading Style Sheets — каскадные таблицы
стилей) – одной из базовых технологий в современном Интернете.
Пробуем изменить стандартные шаблоны, используя знания языка HTML.
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Сайт учеников 5 класса и их классного руководителя Новиковой Т.Г.
Мотовиловской СОШ:

Сайт учеников 7 класса МОУ Мотовиловская СОШ Андрея Хмельникова и
Андрея Бурова:
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«Игровой портал» ученика 9 класса Мотовиловской СОШ Комендантова
Владимира:
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Сайт 11 класса выпуска 2010 года МОУ Мотовиловская СОШ, созданный
ученицей Дарьей Тихоновой:

Сайт учеников 8 класса МОУ Мотовиловская СОШ Лопатина Сергея и
Вячеслава Садова:
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Официальный сайт Мотовиловской СОШ, поддерживаемый учениками 11
класса:
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Сайт кружковцев Пошатовской ООШ, учеников 7-8 классов:

Также мы продолжаем работать на сайте руководителя кружка Новиковой Т.Г.:
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Сайт кружковцев из Пошатовской ООШ, учеников 9 класса:
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Остается добавить, что многие участники кружка учатся дистанционно в
Интернет-университете информационных технологий в группе, созданной
нашим руководителем. И вот уже второй год это группа входит в десятку самых
популярных на сайте ИНТУИТ. Некоторые ученики уже получили дипломы об
окончании курсов этого университета.
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Уже с самого начала этого учебного года у нас было желание создать что-то
стоящее. Началась непосредственная работа над этим проектом. До этого, можно
сказать, что был подготовительный обучающий этап. Исследовав проблемы
сайтостроения и нашего района, мы пришли к выводу, что необходим
интерактивный сайт для жителей нашего района. Сколотив тесную группу
единомышленников, мы принялись за работу над этим проектом, над дизайном и
содержанием сайта. Чтобы работать в полную силу нам нужно было создать
основу сайта. А уж потом продолжать работу над его оформлением и
наполнением.
И вот 21.01.2010 в 11:12 на глазах у зрителей (учителей информатики) был
создан сайт, который мы назвали тогда «Экскурсия по Арзамасскому району».
На данный момент мы его переименовали в «Наш Арзамасский край». Так как
идея сайта не просто в ознакомлении с нашим районом, а в общении,
коллективном обсуждении и решении проблем района, культурном отдыхе и т.п.
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Фотографии с занятий кружка:

Работа над сайтом «Классный пресцентр»

Работа над сайтом «Мир рисунков»

Работа над школьным сайтом

Работа над сайтом «Чернухинский ДДТ»
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Работа над сайтом «Моим ученикам»
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Группа работающая над данным проектом:

Буров Андрей

Комарова Юлия

Комендантов Владимир

Хмельников Андрей

Новикова Алёна

Спирин Николай
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СПИСОК БЕСПЛАТНЫХ ХОСТИНГОВ
1. "Яндекс.Народ" - хостинг и хранение файлов
Возможность бесплатно создать сайт, настроить его внешний вид или
создать собственный дизайн; загружать и хранить файлы, обмениваться ими.
2. "UcoZ" - бесплатный хостинг и конструктор сайтов
Система управления сайтом с набором сервисов (гостевые книги, форумы,
каталоги, голосования и т.д.). Возможность настройки шаблонов, FTPдоступ и др.
3. "Holm.ru" - бесплатный веб-хостинг
Описание предоставляемых сервисов (в т.ч запуск cgi скриптов, доступ к БД
MySQL, ftp-доступ к виртуальному серверу). Онлайн-регистрация. FAQ
4. "Chat.ru" - услуги бесплатного хостинга
Размещение домашних страниц, почтовых ящиков, чатов, гостевых книг.
Регистрация, помощь пользователям.
5. "Россия православная" - бесплатный хостинг
Бесплатный хостинг православных сайтов. Условия. Список веб-сервисов.
Домены, характеристики сервера. Список размещенных сайтов.
6. "Fatal.ru" - бесплатный хостинг
Бесплатное размещении веб-сайтов с использованием своих CGI-скриптов
на Perl, PHP, C/C++.
7. "SiteCity" - разработка и хостинг веб-страниц
Возможность бесплатного автоматического создания домашней страницы по
типовому шаблону и размещение ее в интернете. Каталог сайтов участников.
8. "Virtual avenue" - служба хостинга
Бесплатные услуги хостинга. Поиск по сайтам сервера. Каталог информации
и устройств, полезных при организации бизнеса в сети. На англ. яз.
9. Hobby.Ru - проект компании "Zenon Н.С.П."
Hobby.Ru - проект компании "Zenon Н.С.П." Бесплатный хостинг для
авторов интересных страниц. Рейтинги участников. Архив новостей сервера
HOBBY.RU . Правила участия в проекте.
10. "FortuneCity" - бесплатный хостинг веб-страниц
Предоставляется 100 Мб веб-пространства и средства разработки сайтов и
блогов. На англ. яз.
11. "Mylivepage" - бесплатный хостинг
Социальная сеть построенная на основе конструктора сайтов. Возможность
создавать блоги, хранить файлы и картинки.
12. "Школьные страницы" - хостинг для школ и гимназий
Web-страницы московских школ, гимназий, центров детского творчества.
Бесплатное размещение страниц для образовательных учреждений.
13. "Okis.ru" - система создания сайтов
Возможность создавать сайты в визуальном редакторе на основе готовых
шаблонов с бесплатным предоставлением хостинга и электронной почты,
модулем интернет-магазина и т.д. Правила. Форум поддержки.
14. "Hostland.su" - бесплатный хостинг
Хостинг с PHP, Perl, MySQL. Форум поддержки пользователей.
15. "Tut" - бесплатный хостинг веб-страниц
Перечень услуг: бесплатная регистрация домена третьего уровня, хостинг
веб-страниц.
16. "ZeroCatch" - услуги хостинга
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Информация о хостингах с сайта http://index-freehosting.narod.ru/:
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Возможность бесплатно разместить свой веб-сайт размером до 250 Mb.
17. "Eclub.lv" - бесплатный хостинг в Латвии
Правила размещения и регистрации сайта. Список сайтов. Форум.
18. "My.ElVisti.com" - бесплатный хостинг
Возможность
бесплатного
размещения
Web-страницы.
Правила
регистрации. Условия использования. Технические вопросы. Алфавитный
указатель размещенных страниц.
19. "UzSciNet" научно-образовательная сеть Узбекистана
Информация о сети, подключении к сети, хостинге, поддержке доменов и
пр. Страницы учебных и научных учреждений.
20. "Hercules" - бесплатный хостинг
Возможность бесплатно разместить веб-сайт (есть поддержка PHP и
MySQL).
21. "Интернет-Белогорье" - региональная сеть
Хостинг интернет-страниц для образовательных учреждений Белгорода и
области.
22. "MiraHost" - бесплатный хостинг
Поддержка MySQL, PHP и Perl, доменов 2 уровня. Условия предоставления
услуг. Онлайн-заказ. Форум поддержки.
23. Сервер домашних страниц Великого Новгорода
Бесплатный хостинг для домашних страниц. Правила регистрации. Список
страниц пользователей.
24. "Page.by"- бесплатный хостинг белорусских проектов
25. "Крастелекомсервис" - хостинг веб-страниц
Бесплатный хостинг. Информация для пользователей, правила регистрации.
Каталог сайтов, размещенных на сервере, с комментариями авторов.
26. "ИнтернетХост" - услуги хостинга
27. Платный хостинг c PHP и MySQL, регистрация доменов, бесплатный
хостинг для существующих доменов, услуги по созданию и поддержке
сайтов.
28. "ОсликUa" - бесплатный хостинг Украина
Онлайн-заказ пакета услуг. Информация о дополнительных услугах. Статьи
по поисковой оптимизации сайтов.
29. "Pesni.ru" - бесплатный хостинг для музыкантов
Неограниченное место под официальные сайты музыкальным группам,
авторам и исполнителям песен на сервере Песни.ру.
30. Хостинг для некоммерческих организаций Санкт-Петербург
Некоммерческий проект. Предлагаются услуги хостинга для экологических
и некоммерческих организаций и проектов. Информация об условиях
сотрудничества, регистрация, демонстрация хостинга.
31. "Колобок" - размещение домашних страниц
Хостинг домашних веб-страниц. Онлайновая веб-мастерская, ссылки.
32. Сервер страниц пользователей компании "Comintern"
Бесплатные услуги предоставления пользовательских страниц. Регистрация
и возможность редактирования сайта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Основные теги
<html></html> Указывает программе просмотра страниц что это HTML
документ.
<head></head> Определяет место, где помещается различная информация не
отображаемая в теле документа. Здесь располагается тег названия документа и
теги для поисковых машин.
<body></body> Определяет видимую часть документа
Теги оглавления
<base href="www.?"> Указание браузеру от какого базового адреса все ссылки
(кроме ссылок явно прописанных полностью)
<base target="?"> Указание браузеру от какого базового окна в котором
открываются все ссылки (кроме ссылок с отдельным указанием данного
параметра)
<meta name="allow-search" content="?"> Указание для поисковых роботов как
следует сканировать данную страницу
<meta http-equiv="distribution" content="?"> Указание для поисковых роботов
относится ли данная страница к мировым
<meta name="robots" content="?"> Указание для поисковых роботов как следует
сканировать данную страницу
<meta name="author" content="?"> Указание автора странички
<meta name="keywords" content="?"> Описание содержащийся информации (для
поисковых машин)
<meta
http-eguiv="content-type"
content="text/plain;churset="?">
Указание
браузеру в какой кодировке следует подгружать страницу (Window-1251, KOI8R, KOI8-U, ISO-8859-5, UTF-8, UTF-16 и д.р.) Некоторые хостинги (в основном
иностранные) автоматически перекодируют страници получаемые сервером в
определенную кодировку. Поэтому уточняйте передпостановкой этого тега у
поставщиков хостинга этот вопрос.
<meta name="description" content="?"> Ключевые слова странички (для
поисковых машин)
<title></title> Помещает название документа в оглавление программы просмотра
страниц
Атрибуты тела документа
<body bgcolor="?"> Устанавливает цвет фона документа, используя значение
цвета в виде RRGGBB - пример: FF0000 - красный цвет.
<body text="?"> Устанавливает цвет текста документа, используя значение цвета
в виде RRGGBB - пример: 000000 - черный цвет.
<body link="?"> Устанавливает цвет гиперссылок, используя значение цвета в
виде RRGGBB - пример: 00FF00 - зеленый цвет.
<body vlink="?"> Устанавливает цвет гиперссылок, на которых вы уже
побывали, используя значение цвета в виде RRGGBB - пример: 333333 - серый
цвет.
<body alink="?"> Устанавливает цвет гиперссылок при нажатии.
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ТАБЛИЦА ТЕГОВ HTML

20092010

МОУ Мотовиловская СОШ

Гиперссылки
<a href="URL"></a> Создает гиперссылку на другие сайты.
<atarget="?"></a> Указывает в каком окне открывать гиперссылку.
параметры Значение
_Blank
Загрузка содержимого страницы, заданной ссылкой, в новое пустое
окно
_Parent
Загрузка содержимого страницы, заданной ссылкой, в окно, которое
содержит ссылку
_Self
Загрузка содержимого страницы, заданной ссылкой, в окно,
игнорируя используемые фреймы
_Top
Загрузка содержимого страницы, заданной ссылкой, в окно,
игнорируя использованные фреймы
При использовании фреймов и вложенных фреймов значением может
выступать имя фрейма или вложенной сетки фреймов, приэтом
страница откроется в указаной части окна.
<a href="NAME"></a> Создает гиперссылку на другую страницу.
<a href="mailto:EMAIL"></a> Создает гиперссылку вызова почтовой программы
для написания письма по указанному адресу.
<a href="#name"></a> Создает гиперссылку на метку текущей страници.
<a name="name"></a> Отмечает часть текста, как метку для гипперссылок на
странице.
<a href="NAME#name"></a> Создает гиперссылку на метку другой страницы.
Форматирование
<p></p> Создает новый параграф
<p align="?"></p> Выравнивает параграф относительно одной из сторон
документа, значения: left, right, justify или center
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Теги форматирования текста
<pre></pre> Обрамляет предварительно отформатированный текст.
<h1></h1> Создает самый большой заголовок
<h2></h2>, <h3>, </h3><h4></h4>, <h5>, </h5> Создает заголовоки
промежуточных размеров
<h6></h6> Создает самый маленький заголовок
<b></b> Создает жирый текст (нерекомендованный)
<i></i> Создает наклонный текст (нерекомендованный)
<tt></tt> Создает текст - имитирующий стиль печатной машинки.
(нерекомендованный)
<kbd></kbd> Создает текст - имитирующий стиль печатной машинки.
(рекомендованный)
<var></var> Название переменных отображается курсивом
<cite></cite> Выделение цитат курсивом
<address></address> Отображается курсивом в виде отдельного абзаца
<em></em> Наклонный текст (воспринимается посковыми роботами как
выделение)
<strong></strong> Жирный текст (воспринимается посковыми роботами, как
особо сильное выделение)
<font size="?"></font> Устанавливает размер текста в пределах от 1 до 7.
<font color="?"></font> Устанавливает цвет текста, используя значение цвета в
виде RRGGBB.
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Графические элементы
<img src="name"> Добавляет изображение в HTML документ
<img src="name" align="?"> Выравнивает изображение к одной из сторон
документа, принимает значения: left, right, center; bottom, top, middle
<img src="name" border="?"> Устанавливает толщину рамки вокруг изображения
<img src="name" vspase="?"> Устанавливает поля сверху и снизу
<img src="name" hspase="?"> Устанавливает поля сбоков
<img src="name" alt="?"> Всплывающая подсказка при наведении на имедж
<hr> Добавляет в HTML документ горизонтальную линию.
<hr size="?"> Устанавливает высоту (толщину) линии
<hr width="?"> Устанавливает ширину линии, можно указать ширину в пикселах
или процентах.
<hr noshade> Создает линию без тени.
<hr color="?"> Задает линии определенный цвет. Значение RRGGBB.
Таблицы
<table></table> Создает таблицу.
<tr></tr> Определяет строку в таблице.
<td></td> Определяет отдельную ячейку в таблице.
<th></th> Определяет заголовок таблицы (нормальная ячейка с отцентрованным
жирным текстом)
<caption></caption> Определяет подпись таблицы Атрибуты таблицы
<table border="#"> Задает толщину рамки таблицы.
<table cellspacing="#"> Задает расстояние между ячейками таблицы.
<table cellpadding="#"> Задает расстояние между содержимым ячейки и ее
рамкой.
<table width="#"> Устанавливает ширину таблицы в пикселах или процентах от
ширины документа.
<table height="#"> Устанавливает высоту таблицы в пикселах или процентах от
высоты документа.
<tr align="?"> или <td align="?"> Устанавливает выравнивание ячеек в таблице,
принимает значения: left, center, или right.
<tr valign="?"> или <td valign="?"> Устанавливает вертикальное выравнивание
для ячеек таблицы, принимает значения : top, middle, или bottom.
<td colspan="#"> Указывает кол-во столбцев, которое объединено в одной
ячейке. (по умолчанию=1)
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<nobr> Запрещает перевод строки.
<wbr> Указывает где разбивать строку для переноса при необходимости.
<br> Вставляет перевод строки.
<blockquote></blockquote> Создает отступы с обеих сторон текста.
<dl></dl> Создает список определений.
<dt> Определяет каждый из терминов списка
<dd> Описывает каждое определение
<ol></ol> Создает нумерованный список
<li> Определяет каждый элемент списка и присваивает номер
<ul></ul> Создает ненумерованный список
<li> Предваряет каждый элемент списка и добавляет кружок или квадратик.
<div align="?"></div> Важный тег используемый для форматирования больших
блоков текста HTML документа, также используется в таблицах стилей
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Фреймы
<frameset></frameset> Предваряет тег <body> в документе, содержащем фреймы;
<frameset rows="value,value"> Определяет строки в таблице фреймов, высота
которых определена кол-вом пикселов или в процентном соотношении к высоте
таблицы фреймов.
<frameset cols="value,value"> Определяет столбцы в таблице фреймов, ширина
которых определена кол-вом пикселов или в процентном соотношении к ширине
таблицы фреймов.
<frame> Определяет единичный фрейм или область в таблице фреймов.
<noframes></noframes> Определяет, что будет показано в окне браузера, если он
не поддерживает фреймы.
Атрибуты фреймов
<frame src="URL"> Определяет какой из HTML документов будет показан во
фрейме.
<frame name="name"> Указывает Имя фрейма или области, что позволяет
перенаправлять информацию в этот фрейм или область из других фреймов.
<frame marginwidth="#"> Определяет величину отступов по левому и правому
краям в нутрь фрейма; должно быть равно или больше 1.
<frame marginheight="#"> Определяет величину отступов по верхнему и
нижнему краям в нутрь фрейма; должно быть равно или больше 1.
<frame scrolling=VALUE> Указывает будет-ли выводится линейка прокрутки во
фрейме; значение value может быть "yes," "no," или "auto". Значение по
умолчанию для обычных документов - auto.
<frame noresize> Препятствует изменению размеров фрейма пользователем.
Ифрейм и его атрибуты
<iframe></iframe> Создает контейнер, который может содержать любые
элементы. Остальные элементы обтекают этот контейнер.
<iframe src="URL"> Определяет какой из HTML документов будет показан в
ифрейме.
<iframe name="name"> Указывает Имя ифрейма, что позволяет перенаправлять
информацию в этот ифрейм .
<iframe vspase="?"> Устанавливает поля сверху и снизу с наружи от ифрейма
<iframe hspase="?"> Устанавливает поля сбоков с наружи от ифрейма
<iframe marginwidth="#"> Определяет величину отступов по левому и правому
краям в нутрь ифрейма; должно быть равно или больше 1.
<iframe marginheight="#"> Определяет величину отступов по верхнему и
нижнему краям в нутрь ифрейма; должно быть равно или больше 1.
<iframe scrolling=VALUE> Указывает будет-ли выводится линейка прокрутки в
ифрейме; значение value может быть "yes," "no," или "auto". Значение по
умолчанию для обычных документов - auto.
<iframe width="#"> Определяет ширину ифрейма
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<td rowspan="#"> Указывает кол-во строк, которое объединено в одной ячейке.
(по умолчанию=1)
<td nowrap> Не позволяет программе просмотра делать перевод строки в ячейке
таблицы.
<td width="#"> Устанавливает ширину ячейки в пикселах или процентах от
ширины таблицы (ячейки одного столбца не могут иметь разную ширину).
<td height="#"> Устанавливает высоту ячейки в пикселах или процентах от
высоты таблици (ячейки одной строки не могут иметь разную высоту).
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<iframe height="#"> Определяет высоту ифрейма;
<iframe title="?"> Текст всплывающей подсказки Формы
<form></form> Создает формы
<select multiple name="NAME" size="?"></select> Создает скролируемое меню.
Size устанавливает кол-во пунктов меню, которое будет показано на экране,
остальные будут доступны при использовании прокрутки.
<option> Указывает каждый отдельный элемент меню
<select name="NAME"></select> Создает ниспадающее меню
<textarea name="NAME" cols=40 rows=8></textarea> Создает окно для ввода
текста. Columns указывает ширину окна; rows указывает его высоту.
<input type="checkbox" name="NAME"> Создает checkbox.
<input type="radio" name="NAME" value="x"> Создает radio кнопку.
<input type=text name="foo" size=20> Создает строку для ввода текста.
Параметром Size указывается длина в символах.
<input type="submit" value="NAME"> Создает кнопку "Отправить"
<input type="image" border="0" name="NAME" src="name.gif"> Создает кнопку
"Отправить" - для этого используется изображение
<input type="reset"> Создает кнопку "Очистить"
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
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$MODULE_ID$ специальный код, уникальный для каждого модуля [?]
$COUNTER$ счетчик посещений (модуль "Статистика")
$GROUP_ID$ ID группы пользователя
$HOME_PAGE_LINK$ адрес главной страницы сайта ("Общие настройки")
$IP_ADDRESS$ IP адрес
$IS_NEW_PM$
флаг, регулирующий есть новые сообщения или нет
(использовать только в условиях <?if($IS_NEW_PM$)?>)
$LOGIN_FORM$ форма для входа пользователей (имеет свой шаблон)
$LOG_FORM$
форма для входа пользователей (используется "DIVная"
структура позволяющая управлять формой с помощью CSS)
$LOGIN_LINK$ ссылка для входа пользователей
$LOGOUT_LINK$ ссылка для выхода пользователей
$ONLINE_COUNTER$ счетчик выводящий количество человек онлайн (требует
активизации функции "Кто Онлайн")
$ONLINE_USERS_LIST$ список пользователей находящихся на сайте (требует
активизации функции "Кто Онлайн")
$BASKET$ информер корзины (может быть использован только один раз на
странице)
$CURRENCY$ информер для смены валюты отображения цен в магазине
<?$RATE$(1,2)?>
настраиваемый информер отображающий соотношения
курсов любых двух валют заданных в магазине (в данном примере курс валюты
с ID=1 к валюте с ID=2). Если ID валют не указаны или указаны неверно, то
будет отображаться список курсов всех валют по отношению к валюте поумолчанию
$PERSONAL_PAGE_LINK$ ссылка на персональную страницу пользователя
$PM_URL$ ссылка на страницу личных сообщений
$POLL$ случайный опрос из списка ваших опросов (модуль "Опросы")
$REGISTER_LINK$ ссылка на страницу для регистрации пользователей
$SITE_NAME$ название вашего сайта
$TODAY_BIRTHDAYS$ список пользователей, у которых день рождения в
текущий день
$UNREAD_PM$ количество непрочитанных личных сообщений
$USERNAME$ имя пользователя (login)
$USERS_LIST_URL$ ссылка на страницу со списком пользователей сайта
$USERS_ON$ флаг, указывающий, что функция "Пользователи" включена
$USER_AVATAR_URL$ ссылка на аватар пользователя
$USER_BIRTHDAY$ день рождения пользователя (yyyy-mm-dd)
$USER_FULL_NAME$ полное имя пользователя
$USER_GENDER$ пол пользователя, который зашел на сайт
$USER_GENDER_ID$ ID пола пользователя, который зашел на сайт
$USER_GROUP$
группа пользователя (администраторы, модераторы,
пользователи и т.д.)
$USER_ID$ ID пользователя (если гость, то 0)
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$BODY$ основная часть страницы

$MODER_PANEL$ кнопки управления (видны только тем, кому позволено
видеть)
$AWARDS$ количество наград
$AWARDS_DO_URL$ ссылка для вручения награды
$AWARDS_READ_URL$ ссылка на страницу со списком наград
$_AGE$ возраст пользователя
$_AOL$ AOL идентификатор
$_AVATAR$ аватар пользователя
$_BANNED_TILL$ дата окончания блокировки активности пользователя (1 вечный бан)
$_BAN_DO_URL$ ссылка для изменения замечаний пользователя
$_BAN_PERCENT$ замечания пользователя (в процентах)
$_BAN_RATING$
замечания пользователя (целое число, используемое для
картинки "прогресс-бар")
$_BAN_READ_URL$ ссылка для просмотра истории замечаний пользователя
$_BIRTHDAY$ дата рождения пользователя
$_BIRTHDAY_TIMESTAMP$ дата рождения пользователя (в секундах)
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$USER_REG_DAYS$ количество дней с момента регистрации пользователя,
который зашел на сайт
$DATE$ текущая дата
$DAY$ текущий день месяца от 1 до 31
$HOUR$ текущее время от 0 до 23
$MONTH$ текущий месяц от 1 до 12
$TIME$ текущее время
$WDAY$ текущий день недели
$YEAR$ текущий год
$USER_AGENT$ тип браузера (firefox, opera, safari, ie)
$USER_AGENT_VER$ версия браузера
$USER_AGENT_PDA$ PDA браузер (истина/ложь)
$POWERED_BY$ ссылка на главную страницу системы uCoz (обязательный
код) [ настройка копирайта ]
<?if($код$)?><?else?> <?endif?>специальные условные операторы, которые
позволяют реализовать условия в шаблонах
$MODULE_ID$ специальный код, уникальный для каждого модуля
$PAGE_ID$ специальный код, применяемый в условном операторе
$URI_ID$специальный код, уникальный для всех страниц сайта
$USER_LOGGED_IN$
специальный код, применяемый в условном
операторе
$ADD_ENTRY_LINK$ ссылка для добавления новых материалов
$CALENDAR$ календарь добавлений
$ARCHIVE_MENU$ выпадающее меню со списком месяцев, в которые были
сделаны записи
$ARCHIVE_LINKS$ меню со списком месяцев, в которые были сделаны записи
$CATEGORIES$ меню категорий модуля
$MODULE_SEARCH_FORM$ форма для поиска материалов модуля
$LAST_NEWS$ последние новости сайта

20092010

МОУ Мотовиловская СОШ

45

ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ САЙТА «АРЗАМАССКИЙ КРАЙ»

$_BLOG_ACTIVITY_URL$
ссылка на страницу активности пользователя в
дневнике
$_BLOG_ENTRIES$ количество записей в дневнике
$_BOARD_ACTIVITY_URL$ ссылка на страницу активности пользователя в
доске объявлений
$_BOARD_ENTRIES$ количество записей в доске объявлений
$_CHANGE_DETAILS_URL$ ссылка для изменения своих регистрационных
данных в том числе и пароля
$_CITY$ город
$_COM_ENTRIES$ количество комментариев
$_COUNTRY$ страна
$_COUNTRY_ID$ ID страны
$_DIR_ACTIVITY_URL$
ссылка на страницу активности пользователя в
каталоге сайтов
$_DIR_ENTRIES$ количество записей в каталоге сайтов
$_EMAIL$ e-mail адрес пользователя
$_EMAIL_IS_HIDDEN$ флаг, указывающий, что e-mail адрес скрыт
$_EMAIL_IS_VERIFIED$ флаг, указывающий, что e-mail подтвержден
$_EMAIL_VERIFICATION_URL$ ссылка на страницу для подтверждения email адреса
$_FORUM_ACTIVITY_URL$ ссылка на страницу активности пользователя в
форуме
$_FORUM_ENTRIES$ количество записей в форуме
$_GENDER_ID$ ID пола пользователя
$_GENDER_NAME$ пол пользователя
$_GROUP_ICON$ иконка группы в которую входит пользователь
$_GROUP_ID$ ID группы в которую входит пользователь
$_GROUP_NAME$ название группы в которую входит пользователь
$_ICQ$ ICQ идентификатор
$_IP_ADDRESS$ регистрационный IP адрес пользователя
$_IS_ACTIVITY$ флаг, указывающий, что у пользователя есть активность на
сайте
$_IS_OWN_PROFILE$
флаг, указывающий, что просматриваемый профиль
принадлежит пользователю, который его просматривает
$_LOAD_ACTIVITY_URL$ ссылка на страницу активности пользователя в
каталоге файлов
$_LOAD_ENTRIES$ количество записей в каталоге файлов
$_LOG_TIME$ время последнего входа пользователя
$_LOG_TIMESTAMP$ время последнего входа пользователя (в секундах)
$_MSN$ MSN идентификатор
$_NAME$ полное имя пользователя
$_NEWS_ACTIVITY_URL$ ссылка на страницу активности пользователя в
новостях
$_NEWS_ENTRIES$ количество записей в новостях
$_PHOTO_ACTIVITY_URL$ ссылка на страницу активности пользователя в
фотоальбоме
$_PHOTO_ENTRIES$ количество записей в фотоальбоме
$_PM_READ_URL$ ссылка для прочтения личных сообщений
$_PM_SEND_URL$ ссылка для написания личного сообщения пользователю
$_PUBL_ACTIVITY_URL$ ссылка на страницу активности пользователя в
каталоге статей
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[Введите свой номер телефона]  [Введите свой адрес электронной почты]

$TITLE$ название материала



$_PUBL_ENTRIES$ количество записей в каталоге статей
$_RANK$ ранг пользователя (целое число)
$_RANK_ICON$ ранг пользователя (иконка)
$_RANK_NAME$ ранг пользователя (название)
$_REG_TIME$ время регистрации пользователя
$_REG_TIMESTAMP$ время регистрации пользователя (в секундах)
$_REPUTATION$ репутация пользователя (целое число)
$_REP_DO_URL$ ссылка для изменения репутации пользователя
$_REP_READ_URL$ ссылка для просмотра истории репутации пользователя
$_SEND_EMAIL_URL$ ссылка для написания письма пользователю
(используется веб-форма)
$_SIGNATURE$ подпись пользователя
$_STATE$ штат
$_STATUS$ статус пользователя (онлайн/оффлайн)
$_TITLE$ титул пользователя (назначается через панель управления при
редактировании данных пользователя)
$_USERNAME$ логин пользователя
$_USER_ID$ ID пользователя
$_USER_TYPE$ тип пользователя (0 - пользователь сайта, 1 - пользователь всей
системы uCoz)
$_WWW$ адрес сайта пользователя
$_YAHOO$ YAHOO идентификатор
$_ZODIAC$ знак зодиака пользователя
$_ZODIAC_ID$ ID значение знака зодиака пользователя (1-1

[Введите свой адрес]
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