
ВЕРСТКА САЙТА 
Татьяна Гринева, журналист, редактор школьной газеты «KNOW HOW», редактор школьного сайта,  
педагог доп.образования, МБОУ гимназии №23, город Краснодар 



Лицо сайта – первая страница, которую видят посетители.  

1. Шапка сайта: название ОУ, адрес, логотип (герб), контакты, награды,  
    «говорящая» картинка 
2. Первая страница сайта - новости 



Лицо сайта – не должно быть безликим...  



Лицо сайта – не должно быть безликим...  



Лицо сайта – не должно быть кричащим...  



Шапка сайта Как исправить? 

ПЛАНЕТА БУДУЩЕГО 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
муниципального образования г.Краснодар 
«Детский сад комбинаторного типа №193» 

Школа №97 
Мы учим, чтобы вы развивались! 



1 полоса… 

Излишнее дублирование  
 Внимание словам (нет разбивке) 
Последние комментарии 2-3 года назад?! 

Удачное сочетание шапки, 
новостной ленты,  

основных сведений! 



Новости – главная страница! 

Здравствуйте, это МЫ! 

Так можно, но не нужно Так лучше!.. 



Шрифт: 

• Удобочитаемый;  
• 1 заголовочный, 1 – 

подзаголовочный, 1 – для 
основного текста. 

• Жирный, полужирный курсив, 
курсив, обычный, ПРОПИСНЫМИ 

• НЕ НАДО ДЕЛАТЬ ТАК!!!! 
• Важен цвет.  





Шрифт и фон: 
Ключевой вопрос, стоящий 
сегодня перед мировым и 
отечественным 
образованием - вопрос 
системного соотнесения 
процесса раскрытия 
человеческой ментальности 
с миром смысла.  
У образования более 
широкое предназначение, 
чем формирование 
человеческого существа, 
состоятельного в 
коммерческом, социальном 
или другом отношении. 
Ориентация на внутренний 
мир реальностей - базовая 
задача образования на 
современном этапе.  

Ключевой вопрос, стоящий 
сегодня перед мировым и 
отечественным 
образованием - вопрос 
системного соотнесения 
процесса раскрытия 
человеческой ментальности 
с миром смысла.  
У образования более 
широкое предназначение, 
чем формирование 
человеческого существа, 
состоятельного в 
коммерческом, социальном 
или другом отношении. 
Ориентация на внутренний 
мир реальностей - базовая 
задача образования на 
современном этапе.  

Ключевой вопрос образования:  

Мировое и отечественное 
образование активно решает вопрос 
системного соотнесения процесса 
раскрытия человеческой 
ментальности с миром смысла.  
У образования более широкое 
предназначение, чем 
формирование человеческого 
существа, состоятельного в 
коммерческом, социальном или 
другом отношении. Ориентация на 
внутренний мир реальностей - 
базовая задача образования на 
современном этапе.  



Выключка: 
Ключевой вопрос образования:  

Мировое и отечественное 
образование активно решает 
вопрос системного соотнесения 
процесса раскрытия человеческой 
ментальности с миром смысла.  
У образования более широкое 
предназначение, чем 
формирование человеческого 
существа, состоятельного в 
коммерческом, социальном или 
другом отношении. Ориентация на 
внутренний мир реальностей - 
базовая задача образования на 
современном этапе.  

Ключевой вопрос образования:  Ключевой вопрос образования:  

Мировое и отечественное 
образование активно решает 
вопрос системного соотнесения 
процесса раскрытия человеческой 
ментальности с миром смысла.  
У образования более широкое 
предназначение, чем 
формирование человеческого 
существа, состоятельного в 
коммерческом, социальном или 
другом отношении. Ориентация 
на внутренний мир реальностей - 
базовая задача образования на 
современном этапе.  

Мировое и отечественное 
образование активно решает 

вопрос системного соотнесения 
процесса раскрытия человеческой 

ментальности с миром смысла.  
У образования более широкое 

предназначение, чем 
формирование человеческого 

существа, состоятельного в 
коммерческом, социальном или 

другом отношении. Ориентация на 
внутренний мир реальностей - 
базовая задача образования на 

современном этапе.  



Абзац: 
Ключевой вопрос образования:  

   Мировое и отечественное 
образование активно решает 
вопрос системного соотнесения 
процесса раскрытия человеческой 
ментальности с миром смысла.  
   У образования более широкое 
предназначение, чем 
формирование человеческого 
существа, состоятельного в 
коммерческом, социальном или 
другом отношении. Ориентация на 
внутренний мир реальностей - 
базовая задача образования на 
современном этапе.  

Ключевой вопрос образования:  Ключевой вопрос образования:  

 Мировое и 
отечественное образование 
активно решает вопрос 
системного соотнесения процесса 
раскрытия человеческой 
ментальности с миром смысла.  
 У образования более 
широкое предназначение, чем 
формирование человеческого 
существа, состоятельного в 
коммерческом, социальном или 
другом отношении. Ориентация 
на внутренний мир реальностей - 
базовая задача образования на 
современном этапе.  

        Мировое и отечественное 
образование активно решает 
вопрос системного соотнесения 
процесса раскрытия человеческой 
ментальности с миром смысла.  
   У образования более широкое 
предназначение, чем 
формирование человеческого 
существа, состоятельного в 
коммерческом, социальном или 
другом отношении. Ориентация на 
внутренний мир реальностей - 
базовая задача образования на 
современном этапе.  



Новость и иллюстрация: 



Новость и иллюстрация: 



Новость и иллюстрация: 

«Подробнее» и «Фото»… 



Интервалы: 
Междустрочный интервал 
или интерлиньяж. 
Интерлиньяж всегда должен 
быть больше высоты буквы. 
Если основной шрифт имеет 
размер 9 кеглей, то 
интерлиньяж не может быть 
меньше 10. Хорошо, если 
интерлиньяж больше высоты 
буквы на два-три пункта. 
Можно воспользоваться 
настройками по умолчанию: 
единичный или полуторный.  
Но тогда это правило должно 
быть единым для всех 
текстов ленты.  

Здесь: размер шрифта – 16, 
интерлиньяж – единичный. 

Здесь: размер шрифта – 16, 
интерлиньяж – 18. 

Здесь: размер шрифта – 16, 
интерлиньяж – 1,5. 

Междустрочный интервал 
или интерлиньяж. 
Интерлиньяж всегда должен 
быть больше высоты буквы. 
Если основной шрифт имеет 
размер 9 кеглей, то 
интерлиньяж не может быть 
меньше 10. Хорошо, если 
интерлиньяж больше высоты 
буквы на два-три пункта. 
Можно воспользоваться 
настройками по умолчанию: 
единичный или полуторный.  
Но тогда это правило должно 
быть единым для всех 
текстов ленты.  

Междустрочный интервал 

или интерлиньяж. 

Интерлиньяж всегда должен 

быть больше высоты буквы. 

Если основной шрифт имеет 

размер 9 кеглей, то 

интерлиньяж не может быть 

меньше 10. Хорошо, если 

интерлиньяж больше высоты 

буквы на два-три пункта. 

Можно воспользоваться 

настройками по умолчанию: 

единичный или полуторный.  

Но тогда это правило должно 

быть единым для всех 

текстов ленты.  

Междустрочный интервал 
или интерлиньяж. 
Интерлиньяж всегда должен 
быть больше высоты буквы. 
Если основной шрифт имеет 
размер 9 кеглей, то 
интерлиньяж не может быть 
меньше 10. Хорошо, если 
интерлиньяж больше высоты 
буквы на два-три пункта. 
Можно воспользоваться 
настройками по умолчанию: 
единичный или полуторный.  
Но тогда это правило должно 
быть единым для всех 
текстов ленты.  

Здесь: размер шрифта – 16, 
интерлиньяж – 14 

* Ширина колонок одинакова! 



Дефис, тире, короткое тире, минус –  
это 4 разных знака! 

Применяется: для соединения составных конструкций (далеко-

далеко, фабрика-кухня, два-три раза, встретили хлебом-

солью, Наро-Фоминск, во-первых, из-за, 20-го числа, БЭСМ-6 и 

т.д.); в сокращениях (г-жа); в сжатых перечислениях (аудио- и 

видеопродукция); в качестве разделителя цифр телефонных 

номеров; в качестве принудительного знака переноса. 

ДЕФИС 



Дефис, тире, короткое тире, минус –  
это 4 разных знака! 

ТИРЕ 
Отбивается пробелами с обеих сторон. Если тире стоит в начале абзаца 
(прямая речь), оно отбивается только пробелом справа. Применяется: 
для разделения предложения на две синтаксические группы (Москва — 
крупный город); для выделения в составе предложения слов, 
вставляемых для уточнения или пояснения его содержания (Другое 
устройство — концентратор — я разместил на стене); в 
обозначении прямой речи; при описании диапазонов значений, если 
цифры использовались вместе со словами (1941 г. — 1945 г.);  
в значении «от — до» (Москва — Одесса). 



Дефис, тире, короткое тире, минус –  
это 4 разных знака! 

КОРОТКОЕ ТИРЕ 
Пробелами не отбивается. В традиционной типографике не 

используется. В интернет-верстке применяется для описания диапазонов 

значений, использующихся без слов (1941–1945, 2F79–C4DA, а–я), ибо 

при применении обычного тире такие диапазоны становятся трудно 

воспринимаемыми. 



Дефис, тире, короткое тире, минус –  
это 4 разных знака! 

МИНУС 
Применяется для обозначения математических действий, а также для 

обозначения отрицательных чисел. По правилам, минус, как и другие 

подобные математические знаки, пробелами не отбивается. 



Дефис, тире, короткое тире, минус –  
это 4 разных знака! 

Название знака Знак Сочетание клавиш 

Тире — Ctrl + Alt + - 

Короткое тире – Ctrl + - 

Минус − Ctrl + Alt + Shift + - 

Многоточие … Ctrl + / (клавиша с русской точкой) 

Левая кавычка «ёлочка» « Ctrl + < 

Правая кавычка «ёлочка» » Ctrl + > 

Левая кавычка „лапка“ „ Ctrl + Alt + < 

Правая кавычка „лапка“ “ Ctrl + Alt + > 



Пробелы не ставятся: 
• Перед знаками препинания (точка, запятая, двоеточие, точка с 

запятой, многоточие, вопросительный знак, восклицательный знак). 
• Перед знаками %, °, показателем степени, подстрочным индексом. 
• Между целой и дробной частью числа 15⁄7, 0,17. 
• После открывающей и перед закрывающей скобками. 
• После открывающей и перед закрывающей кавычками. 
• В сокращениях типа «и т.д., и т.п.» (где используется два и более 

однобуквенных сокращения), в том числе и между инициалами. 
• В последнем пункте использование пробела даже фиксированной 

ширины неоправданно далеко разносит отдельно стоящие буквы. 



Правила расстановки точек и запятых 
Точка не ставится: 

После заголовков и подзаголовков, отделенных от основного текста. 
После подписей к рисункам и таблицам. 
В конце колонтитулов. 
После сокращений, обозначающих систему мер: кг, м, см, кг, г, кВт и т.п. 
В сокращенных обозначениях, использующих знак «/» (тел/факс, б/у). 
Запятые и точки ставятся после скобок. (Исключение составляет случай, 
когда в скобки заключено всё предложение, но я не рекомендую его 
использовать по причине его неблаговидности.) Если точка стоит до 
скобки, то после скобки точка уже не ставится. 


