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Практикум № 7 

Тема: Создание списка новостей и объявлений, размещение его на 

тематической веб-странице 

Цель изучения темы: формирование представления о технологии создания списка 

новостей и объявлений, размещении его на тематической веб-странице 

Задачи: 

 научить создавать список новостей и объявлений посредством приложения 

«Извещения».  

Ход практикума: 

1. Зайдите на сайт своего образовательного учреждения и авторизуйтесь (введите 

для входа личный логин и пароль) 

 

Для этого в верхней правой части страницы нажмите «Вход» 

2. На панели быстрого запуска найдите ссылку на Вашу тематическую веб-

страницу и откройте её.  
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3. Итак, Вы на тематической веб-странице, где необходимо поместить новости и 

объявления. Для этого необходимо создать Список новостей.  Щелкните 

«мышью» по значку в форме «шестеренки» в правом верхнем углу сайта и 

пройдите по ссылке «Добавить приложение». 

 

4. На странице «Ваши приложения» выберите «Извещения». 
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5. В окне «Извещения - добавление» введите в поле «Имя» название данного 

списка (Например, «Объявления», или «Новости», или «Извещения») 

 

Далее выберите «Создать». 

6. Далее необходимо добавить список объявлений и новостей на тематическую 

веб-страницу. Для этого выйдите на тематическую веб-страницу и выполните 

команду: «Страница»-«Изменить. 
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7. Установите курсор в нижний колонтитул страницы. Выполните команду: 

«Вставка» - «Веб-часть» 

 

8. В разделе «Категории» выберите «Приложения», а в разделе «Части» 

выберите название, созданного Вами списка объявлений.  

Нажмите «Добавить». 
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9. После того, как список объявлений будет добавлен на тематическую веб-

страницу, необходимо данную страницу сохранить. 

  

14. Итак, список новостей и объявлений создан и добавлен на тематическую веб-

страницу. Теперь необходимо разместить первое объявление. Для этого 

щелкните по ссылке «Создайте извещение».  
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15. В окне «Название» укажите тему первой новости. В окне «Основной текст» 

подробно укажите содержание объявления. Нажмите «Сохранить». 

 

16. Если Вы желаете изменить текст сообщения или отредактировать его 

(изменить шрифт, цвет и размер шрифта), то щелкните «мышью» по названию 

объявления (в моем случае это: «Старт дистанционного курса») 
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17. Далее выберите «Изменить элемент» 

 

18. Установите курсор в окне «Основной текст», пройдите по ссылке «Формат 

текста» и отформатируйте текст так, как Вы это делаете в документе Word. 

Нажмите «Сохранить» 
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19. На тематической веб-странице пока можно увидеть только название 

объявления. Чтобы просмотреть основной текст объявления необходимо 

изменить данное представление. Для этого выполните команду:  

«Страница» - «Изменить». 

 

20. Установите метку в окне веб-части, щелкните «мышью» по ссылке в виде 

«галочки» и пройдите по ссылке «Изменить веб-часть». 
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21. В разделе «Представление списка» пройдите по ссылке «Изменить текущее 

представление».  

 

22. В окне «Подтвердите переход» пройдите по ссылке «Покинуть эту 

страницу».  

23. На странице «Параметры – Изменение представления» установите метку в 

виде «галочки» около столбца «Основной текст». 

 

В окне «Позиция (от левого края)» измените нумерацию столбцов: Столбец 

«Название» - 1; столбец «Основной текст» - 3.  
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24. Прокрутите страницу «Параметры – Изменение представления» ниже и 

щелкните «мышью» по ссылке «Стиль». В окне «Стиль представления» 

выберите «Бюллетень». 

 

25. На данной странице чуть ниже щелкните «мышью» по ссылке 

«Максимальное число элементов» и в окне «Число отображаемых 

элементов» пропишите число «5». Нажмите «Ок». 

26. Итак, основной текст объявления появился на тематической веб- странице. 

Теперь Вы можете добавить следующее объявление. 

 

 

Желаю удачи! 


