Создание сайта с помощью программы Komposer
Инсталлируйте программу KompopZer.

Создание страницы
Запустите программу KompopZer
1.
Чтобы создать новую страницу
щелкните по кнопке
Создать на панели.
2.
Наберите текст или создайте таблицу с помощью кнопки
Таблица или команда Таблица – Вставить – Таблица. В появившемся
окне на вкладке Таблица задайте число строк и столбцов.
3.

Задайте параметры таблицы. Щелкнув дважды ЛКМ по границы

таблицы появиться окно Свойство таблицы. Установите границу 0 пикселов, высоту и ширину – 0 %.
По необходимости можно задать фон таблицы или фон ячеек, предварительно их выделив и щелкнув
дважды ЛКМ в окне свойства таблицы выбрав вкладку Ячейки.
4.

Сохраните страницу. Команда Файл – Сохранить, Файл –Сохранить как или по кнопке

. Если заголовок не был введен, то KompopZer предложит это сделать. Для главной
Сохранить
странице ввести название index.html.

Заголовок страницы отображается в окне заголовка окна при просмотре странице обозревателя
(браузера), его можно писать по-русски.
5.
Просмотр страницы в обозревателе (браузере). Команда Файл – Просмотр страницы или
кнопка Просмотр. Но лучше открыть страницу из папки или с помощью программы-браузера.
Примечание. В целях удобства затем окно просмотра страницы с помощью браузера можно не
закрывать а свернуть на панель задач. Каждый раз перед просмотром в браузере страницу
потребуется сохранять.

Открытие страницы
Открыть страницу index.html.
В окне программы KompopZer щелкнуть по кнопке Открыть
или выполнить команду – Файл –
Отрыть. Открыть нужную папку, выделить файл, щелкнуть по кнопке Открыть в окне Открытие
файла.

Форматирование текста на странице
1.
Открыть главную страницу сайта index.html.
2.
Выделить текст. Щелкнуть по кнопке Выбор формата абзаца или выполнить команду
Формат - Абзац. Рассмотреть различные способы форматирования абзаца.

3.
Изменение шрифта текста. Выделить текст, для форматирования шрифта выполнить
команду Формат – Шрифт, выбрать шрифт или щелкнуть по кнопке Выбор шрифта

4.

Изменение размера текста. Выделить текст, для изменения размера текста, выполнить

команду Формат – Размер,

5.

или использовать кнопки

Увеличить, уменьшить размер.
Изменение начертания текста. Выделить текст, для изменения начертания щелкнуть по

нужным кнопкам
6.
Изменение стиля текста. Выделить текст, для изменения стиля текста выполнить команду
Формат – Стиль текста

7.
Изменение цвета текста. Выделить текст, для изменения цвета текста выполнить команду
Формат – Цвет текста или щелкнуть по кнопке Выбор цвета для текста.

8.
Изменение цвета подсветки текста. Выделить текст, для изменения цвета подсветки текста
щелкнуть по кнопке Выбор цвета подсветки текста

9.

Изменение фонового цвета – кнопка Выбор фонового цвета (для текста)

Работа с изображениями
Вставка изображений.
Вы можете включать в свои веб-страницы изображения в форматах GIF, JPEG, BMP и PNG. Вы также
можете сделать эти изображения ссылками. Когда вы добавляете изображение к веб-странице,
KompoZer включает в основной HTML-файл страницы путь к файлу изображения или его URL.
Примечание: Если вы планируете публиковать ваши страницы в сети, то лучше не использовать
изображения в формате BMP. Предварительно все картинки сохранить в одну папку, например img.

Чтобы вставить изображение:
Поместите текстовый курсор в то место, куда вы хотите вставить изображение.
1.
2.
Нажмите кнопку Изображение
на панели инструментов KompoZer или
откройте меню Вставка -Изображение. Откроется диалоговое окно Свойства изображения.

3.
В поле "Адрес изображения" введите адрес (URL) изображения или локальный путь к нему и
имя файла. Нажмите кнопку Выбрать файл, чтобы выбрать файл, находящийся на локальном диске
или в локальной сети.
4.
Введите альтернативный текст, который будет отображаться вместо изображения в текстовых
браузерах. Кроме того, альтернативный текст может отображаться и графическими браузерами до
полной загрузки изображения или при отключенной в браузере графике.
Изменение свойств изображения
Поместив изображение на страницу, в дальнейшем вы можете изменять его свойства, например
высоту и ширину, размер полей, характер размещения текста по отношению к изображению.
Чтобы просмотреть или изменить свойства изображения:

1.
Дважды щелкните по изображению или выделите его и нажмите кнопку
Изображениев панели инструментов KompoZer. Откроется диалоговое окно Свойства
изображения.
2.
На различных вкладках этого окна вы можете изменить следующие параметры:

Адрес изображения: Введите адрес (URL) изображения или локальный путь к нему и имя файла. Нажмите
кнопку "Выбрать файл", чтобы выбрать файл, находящийся на локальном диске или в локальной сети.
Относительный URL: Если этот флажок установлен, KompoZer преобразует URL или путь к изображению в
относительный URL, определяемый по отношению к положению основной HTML-страницы.
Альтернативный текст: Введите текст, который может быть отображен вместо изображения, например
название или краткое описание изображения. Рекомендуется сопровождать изображения альтернативным
текстом. Это может быть полезно, например, для тех пользователей, которые используют текстовый браузер или
отключают загрузку изображений.

Изменение размера
Щелкните по вкладке Размеры чтобы изменить следующие свойства:
Исходный размер: Видимый размер изображения на странице будет соответствовать размеру,
заданному в исходном файле. При этом каждый пискел изображения будет представлен пикселом
экрана.
Задать размер: Задайте ширину и высоту изображения, а также единицы измерения (пикселы или
проценты от размера окна). Эти параметры никак не влияют на исходный файл изображения,
определяя лишь видимый размер изображения на странице.
Соблюдать пропорции: Если вы самостоятельно изменяете видимую ширину и высоту изображения,
это может привести к нарушению пропорций и искажению изображения. Чтобы избежать этого,
установите данный флажок. В этом случае вам достаточно изменить только один параметр - высоту
или ширину изображения. Второй параметр будет подобран автоматически, чтобы сохранить
пропорции изображения.
Внешний вид
Щелкните по вкладке Внешний вид, чтобы изменить следующие свойства:
Поля: Задайте расстояние, отделяющее изображение от других элементов страницы, окружающих его
(например, от текста). Вы также можете окружить изображение границей - сплошной черной линией
и задать ее ширину в пикселах. Чтобы удалить границу, задайте для нее нулевую ширину.
Расположение текста по отношению к изображению: Если вы размещаете изображение рядом с
текстом, выберите нужный вариант расположения из раскрывающегося списка. Для вашего удобства
варианты, представленные в списке, снабжены значками, иллюстрирующими расположение текста.
Создание ссылки на изображение
Щелкните по вкладке "Ссылка" чтобы изменить следующие свойства:
Объект ссылки: Если вы хотите, чтобы изображение служило ссылкой, введите путь к локальному
файлу или адрес (URL) страницы в Интернете, на которые вы хотите создать ссылку. Нажмите кнопку
"Выбрать файл", чтобы выбрать файл, находящийся на локальном диске или в локальной сети.
Относительный URL: Если этот флажок установлен, KompoZer преобразует URL или путь к изображению в
относительный URL, определяемый по отношению к положению основной HTML-страницы.
Использование относительных URL полезно в том случае, когда вы предполагаете в дальнейшем перемещать
созданные страницы, например, поместить их на веб-сервер. Группу файлов, ссылающихся друг на друга при
помощи относительных URL, можно перемещать в любое место на веб-сервере или локальном диске - ссылки
останутся работоспособными.
Если этот флажок сброшен, в качестве адресов будут использоваться полные (абсолютные)URL. Как правило,
абсолютная адресация применяется для внешних ресурсов, например изображений, находящихся на других вебсерверах (эти изображения не хранятся локально на вашем жестком диске).

Показывать рамку вокруг изображения, содержащего ссылку: Если этот флажек установлен, то
вокруг изображения будет отображаться рамка, подсвеченная выбранным для ссылок цветом.

Фон страницы
Указание цветов и фона страницы
Вы можете задать для создаваемой страницы цвет фона или фоновое изображение (оно заранее
должно быть создано).
Кроме того, вы можете задать цвета, которые будут использоваться браузером при отображении
текста и ссылок на странице.

Для этого выполните команду Формат - Цвета и фон страницы.
Укажите любые из перечисленных свойств:

Цвета пользователя по умолчанию: Выберите этот вариант, если вы хотите, чтобы страница
отображалась с использованием цветов, установленных в браузере пользователя.
Установить цвета: Выберите этот вариант, если вы хотите задать цвета для текста, ссылок и фона
страницы. Для каждого элемента нажмите кнопку и выберите нужный цвет из палитры. Образцы
выбранных цветов для каждого элемента отображаются в правой части диалогового окна.
Фоновое изображение: Если вы хотите использовать изображение в качестве фона для страницы,
введите в это поле адрес (URL) или путь к нужному изображению. Нажмите "Выбрать файл", чтобы
выбрать файл, находящийся на локальном диске или в локальной сети.
Примечание: Браузер заполняет фоновым изображением всю страницу, при необходимости используя его
повторяющиеся копии. При использовании фонового изображения цвет, выбранный для фона, не имеет
значения.
Относительный URL: Если этот флажок установлен, KompoZer преобразует URL или путь к

изображению в относительный URL, определяемый по отношению к положению основной
HTML-страницы.
Свойства страницы
Выполните команду Формат - Заголовок и свойства страницы. Укажите любые из перечисленных

свойств:

Заголовок: Введите заголовок страницы. Этот текст будет отображаться в заголовке окна браузера
при просмотре вашей страницы. Заголовки страниц отображаются в меню закладок, а также в
списках страниц, формируемых поисковыми машинами в ответ на запрос. Кроме того, поисковые
машины активно используют заголовки для оценки степени соответствия страницы запросу. Поэтому
важно подобрать заголовок, который адекватно отражает оглавление вашей страницы.
Автор: Введите имя лица, создавшего документ. Это облегчит поиск документа в Интернете по имени

автора.
Подсказка: Если вы укажете имя автора в настройках KompoZer, оно будет автоматически
включаться в каждую создаваемую страницу.
Описание: Введите краткое описание содержания страницы. Вы также можете ввести в это поле
ключевые слова, отражающие ее оглавление. Поисковые машины используют описание при
индексации страницы, а также при определении ее соответствия запросу.
Укажите кодировку: windows-1251, но лучше UTF-8.
Выполните команду Инструменты - Настройки, кнопка Дополнительно. Рассмотрите настройки
программы и установите разметку язык HTML 4.
Копирование страниц
Выделите созданную страницу и страницу скопируйте
ее три раза.
Переименуйте
копии
страниц.
Например,
«novosty.html», «avtor.html», «brif.html»
Откройте страницы в программе KompoZer и добавьте
нужный текст

1.



2.

Создание ссылок на другую страницу
В левом фрейме добавьте содержание, например:
На главную
Новости
Об авторе
Создайте ссылки на эти страницы «novosty.html», «avtor.html»

или откройте меню Вставка и
Нажмите кнопку "Ссылка" в панели инструментов KompoZer
выберите пункт Ссылка. Откроется диалоговое окно Свойства ссылки. Задайте параметры ссылки.
На изображение создается ссылка (см. выше)

Создание ссылки на адрес электронной почты
На странице добавить в нижнем адрес электронной почты. Например, stv144@mail.ru. При
создании ссылок на адрес электронной почты электронный адрес вводиться в окне и еще раз

набирается в поле адреса.
Установить галочку в строке Адрес электронной почты.

