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Печатается по решению  

методического совета РМК с.Троицкое 

 

 

 

 

Гейкер Л.А. Учимся работать на ХабаВики. – с.Троицкое: РМК. – 

2013. – 32 с. 

 

Это пособие поможет вам научиться работать на сайте ХабаВики. 

Материал излагается в понятной и доступной форме, содержит подробное 

описание последовательности действий по работе с сайтом, а также огромное 

количество снимков экрана (иллюстраций). Поэтому пособие будет полезно 

всем педагогам и тьюторам, которые еще совсем незнакомы с площадкой 

ХабаВики или имеют минимальный опыт работы на ней. 

Цель пособия: 

• поддержка инициативных педагогов, использующих ИКТ; 

• сопровождение процессов информатизации в Хабаровском крае. 

Реализовано пособие в печатном и электронном видах. При работе с 

электронным вариантом для быстрого листания по разделам документа 

можно использовать механизм гиперссылок, заложенный в оглавлении.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Районный методический кабинет, 2013 
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Введение 

 «ХабаВики» — это свободная площадка учителей, методистов и 

школьников Хабаровского края, где каждый желающий может оставить свои 

реплики, разместить материалы сетевых образовательных проектов, провести 

семинар или конференцию, принять участие в конкурсе и обогатиться 

материалами, которые до вас создали другие.  Сайт поддерживается 

Хабаровским краевым институтом развития образования (ХКИРО).
1
 

Задачи, которые решает ХабаВики: 

1. Пространство для педагогов и учителей. Каждый учитель может найти 

ответы на волнующие вопросы: аттестация, программы, методические 

рекомендации. 

2. На сайте представлена возможность каждому учителю проявить свое 

творчество: создать проект, поучаствовать в действующих проектах. 

3. Ограничений для использования нет : 

 Цель данного учебно-методического пособия – научить самостоятельной 

работе на сайте ХабаВики, а именно:  

 регистрироваться на сайте; 

 создавать личную страницу, оформлять ее; 

 проводить простейшее форматирование текста с использованием 

Вики-разметки; 

 загружать файлы различных форматов;  

 добавлять на страницу фото; 

 создавать гиперссылки; 

Для освоения материала, изложенного в предлагаемом пособии, не требуются 

какие-либо узко-специализированные знания.  Пособие организовано по 

классическому принципу самоучителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Информация с сайта ХабаВики (http://wiki.ippk.ru)  



5 

 

Регистрация на ХабаВики 

Зайдите на сайт ХабаВики: http://wiki.ippk.ru  

Прежде чем вносить свой вклад в ХабаВики, зарегистрируйтесь: 

1. В верхнем правом углу любой страницы ХабаВики нажмите ссылку 

Представиться системе.  

 
2. Если вы зарегистрированы, введите свой логин и пароль. На вопрос 

Вы ещё не зарегистрировались? Ответьте - нажмите Создать 

учётную запись: 

 
3. В появившихся формах вам необходимо ввести Имя участника – то 

имя, под которым вы будете отображаться на сайте, пароль - 

сочетание знаков, которое необходимо для каждого последующего 

входа в систему ХабаВики.  

http://wiki.ippk.ru/
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4. Заполните также поле Ваше настоящее имя. Это будет 

способствовать комфортному общению и сделает более удобной 

работу участников ХабаВики. 

5. Затем нажмите зарегистрировать нового участника

 
6. После этого вы можете вернуться к главной странице и начать 

работать как полноправный участник ХабаВики. Если вы считаете, 

что ваша персона или группа, в которой вы работаете, может быть 

представлена в системе шире, чем просто название учетной записи, 

создайте личную страничку: после вашей регистрации вверху 

страницы сайта вместо IP адреса компьютера, на котором вы в 

данный момент работаете, отобразится имя вашей учетной записи. 

Нажмите_на_нее:

 

7. После этого перейдите по ссылке создать страницу с таким 

названием. Вам предлагается создать свою личную страничку, где 

можете рассказать о себе, своих интересах, своей деятельности все, 

Заполните 
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что_посчитаете_нужным: 

 

8. Заполните пустое окно: Ф.И.О., контактные данные, коротко о себе 

(текст):

 

9. Нажмите: предварительный просмотр ( посмотрите, как будет 

выглядеть Ваша персональная страница). 

Сразу после регистрации вы сможете: 

 просматривать свой вклад участника, доступный по ссылке 

«вклад» вверху страницы; 

 добавлять любые страницы в свой персональный список 

наблюдения, позволяющий легко отследить их изменения; 

 кратко рассказать о себе на личной странице участника; 

 отвечать на вопросы и советы других участников на своей 

странице обсуждения участника. 

Теперь вы можете работать на сайте ХабаВики!  
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Создание страницы 

Придумайте название Вашей будущей страницы, например, Каракара-

каранча. 
Введите что-нибудь вроде нижеприведённого в строку адреса браузера, 

то есть ввести адрес несуществующей страницы: 

 

http://wiki.ippk.ru/index.php/Пример названия статьи 
 

Замените «Пример названия статьи» на название вашей статьи. 

Например, чтобы создать страницу о «Каракара-каранче», введите: 

 

http://wiki.ippk.ru/index.php/ Каракара-каранча 

 

Вы увидите шаблон, сообщающий вам, что на этой странице пока нет 

текста. Поэтому, кликните ссылку «создать страницу с таким названием»: 

 
и, алле-оп! — вы редактируете вашу только что рождённую страницу. 

 

Введите Ваш текст 
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Периодически во время процесса создания страницы вы можете 

пользоваться кнопкой «Предварительный просмотр», для того, чтобы 

наблюдать за тем, как изменяется внешний вид создаваемой Вами страницы 

по мере того, как вы добавляете в неё новый гипертекст, ссылки на 

изображения и пр. Но создана она будет только тогда, когда в самом конце 

редактирования, убедившись, что внешний вид страницы Вас на данный 

момент полностью удовлетворяет (впоследствии вы элементарно сможете 

вносить в неё необходимые изменения), вы нажмёте на кнопку «Записать 

страницу». 

Далее решите простой пример и введите ответ в текстовое поле:

 

Всё, страница создана. Вы можете редактировать эту страницу, нажав 

«править». 
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Правила создания текста 

П1.Текст на страницах Хабавики вводится в режиме "править" (вкладка в 

верхней панели): 

 

П2. Абзацы отделяйте друг от друга пустой строкой (нажмите еще раз Enter) 
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П3. Для выделения слов и фраз в тексте используйте жирный и наклонный 

шрифт. Удобнее в этом случае использовать соответствующие кнопки панели 

инструментов, расположенной слева вверху от окна редактирования (Ж и К). 

 
П4. Если в начале строки стоит один или несколько пробелов, 

 
то эта строка будет отображаться в синей пунктирной рамочке: 

 
В случае если такое отображение не входило в ваши планы – удалите лишние 

пробелы в режиме «Править». 
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П5. Для создания заголовка надо выделить текст и воспользоваться кнопкой 

панели инструментов (А):  

 
Для создания заголовка второго, третьего и т.д. уровней достаточно в режиме 

правки текста добавить к тексту заголовка по одному знаку «=» в начале и в 

конце фразы. Каждый следующий знак «=» увеличивает уровень заголовка.  

 
При условии, что текст не вмещается в экранную страницу, автоматически 

отображается оглавление. 
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Маркированный и нумерованный списки 

Для создания нумерованного списка нужно вначале каждого пункта 

добавить знак # 

 
Для формирования маркированного списка надо вначале каждого пункта 

добавить знак * 

                                
Для создания нумерованного вложенного списка используйте больше 

решёток # 
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Для создания маркированного вложенного списка используйте 

больше звёздочек * 

 
 

Таблицы 

Таблицы являются удобной формой для отображения информации. 

Но таблицы выполняют лишь тогда свою цель, когда между строчками и 

столбцами имеется смысловая связь, то есть информацию в них можно 

рассортировать неким образом, например, по дате или алфавиту. 

С другой стороны, таблицы сложнее обычного текста. Так что 

применять их имеет смысл лишь там, где они действительно улучшают 

восприятие материала. Поэтому предварительно обдумывайте: не лучше ли 

использовать обычный cписок. И постарайтесь делать таблицу как можно 

проще, чтобы и менее опытные участники могли вносить в неё изменения. 

Рекомендуется также следовать правилам оформления таблиц, особенно в 

случаях, если цветовое оформление не несёт специального смысла. 

 

Правила вики-разметки для таблиц: 

 таблица начинается со строки «{| параметры_таблицы» и 

заканчивается строкой «|}»; 

 факультативный заголовок таблицы включается с помощью строки «|+ 

текст заголовка таблицы» после начала («{| ...»); 

 код для строки таблицы состоит из строки «|- 

параметры_для_всей_строки» и строк кодов для ячеек этой строки 

таблицы (каждая начинается с «|»), разделённых символом новой 

строки или «|»; 
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 содержимое таблицы — текст, расположенный внутри ячеек; текст 

ячейки вводится как «| текст» или «| параметры_ячейки | текст»; 

 строка заголовок столбцов выделяется при использовании «!» вместо 

«|», кроме того случая, когда «|» разделяет параметры и текст ячейки 

(можно также оставлять «|», если коды ячеек разделяются не символом 

новой строки, а «||», например, «! Заголовок1 || Заголовок2 || 

Заголовок3» — прим. переводчика); разница между такой строкой и 

строкой обыкновенной зависит от браузера; обычно заголовки 

столбцов выделяются жирным шрифтом; 

 первая ячейка строки определяется как заголовок строки при 

использовании «!» в начале строки вместо «|», начиная текст 

последующих ячеек с новой строки. 

 

Пример: 

Заголовок в первой таблице делается жирным с помощью символа 

'!'(восклицательный знак) перед первой строкой таблицы: 

 
Добавим ещё одну строку с данными: 
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Классы таблиц: 

 Wikitable - создаёт таблицу с тонкими границами между всеми 

ячейками, сероватым цветом фона и серыми заголовками. 

{| class="wikitable" 

|- 

!Заголовок 1||Заголовок 2  

|- 

|Ячейка 1*1||Ячейка 2*1 

|- 

|Ячейка 1*2||Ячейка 2*2 

|- 

|Ячейка 1*3||Ячейка 2*3 

|} 

 

 

 

 

     Пример: 
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 Standard - похож на wikitable, но имеет следующие отличия: 

 без цвета фона, то есть таблица обычно имеет белый фон страницы; 

 другой цвет заголовочных ячеек; 

 ячейки более узкие по вертикали; 

 отсутствие отступов вокруг таблицы. 

{| class="standard" 

|- 

!Заголовок 1||Заголовок 2 

|- 

|Ячейка 1*1||Ячейка 2*1 

|- 

|Ячейка 1*2||Ячейка 2*2 

|- 

|Ячейка 1*3||Ячейка 2*3 

|} 

 

 

 

 

                 Пример: 
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Загрузка файлов 

 

Важно! Перед загрузкой файлов необходимо зарегистрироваться (если 

вы уже зарегистрированы, то представьтесь системе): 

 
Введите логин и пароль для входа в систему ХабаВики: 

 
 



19 

 

Обратите внимание: некоторые функции становятся доступными только 

после регистрации в системе (как зарегистрироваться смотрит е на стр.5). 

До                 После     

 

Перед загрузкой файла выполните следующие действия: 

1. Перед загрузкой файлов убедитесь, что имя файла уникально 

(например, GFD102.doc). Используйте цифры и латинские буквы. 

2. Проверьте формат файла:  
Разрешённые типы файлов: png, gif, jpg, doc, docx, xls, xlsx, 

ppt, pptx, odt, ods, pdf, zip, rar, flv. 

3. Проверьте размер вашего файла.  

Максимальный размер файла: 20 МБ (файл на вашем 

компьютере). 

Теперь приступим к загрузке файла: нажмите на загрузить файл. 
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Откроется следующее окно: нажмите на кнопку Выберите файл 

 
Выберите файл с вашего ПК, нажмите открыть 
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После нажатия кнопки открыть, автоматически появится Новое имя 

файла. Вы можете скопировать Новое имя файла для дальнейшей работы 

с вашим файлом. 

Далее нажмите на кнопку загрузить файл. 

 
 

 
 

Ваш файл успешно загружен! 
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Правила добавления изображений на страницу 

1.Предварительно изображение надо подготовить. Изображения перед 

загрузкой необходимо сжать (щелкните правой кнопкой мыши по ярлыку 

изображения, открыть с помощью Microsoft Office 2010,  рисунок, сжать 

рисунок до документов, нажмите ОК, сохраните изменения):

 
2.Загрузка изображения. Для того, чтобы добавить фото на страницу, файл 

необходимо сначала ЗАГРУЗИТЬ (смотрите инструкцию на стр.18). При 

загрузке файла скопируйте Новое имя файла. 

3.Вставка изображения. Перейдите на страницу, куда вы хотите вставить 

изображение и на верхней панели нажмите на кнопочку Встроенное 

изображение. 
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После этого на странице появится шаблонная строка вставки изображения: 

 

 
В ней необходимо вместо слов Example.jpg написать имя того изображения, 

которое вы хотите загрузить на свою страницу. Расширение jpg записать 

прописными буквами. 

 

 
4.После нажмите на кнопку Предварительный просмотр.  

 
5.Далее нажмите на кнопку Записать страницу. 
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Варианты вставки изображений: 

А. Вставка без изменения размера: [[Файл:Имя файла.jpg]]. 

 

«По умолчанию» изображение будет воспроизводиться слева в полную 

величину, а текст начинаться ниже его.  

Б. Вставка изображения с рамкой. Для того чтобы обрамить какое-либо 

изображение, удобно использовать атрибут «border». Таким образом, 

например, легко решается проблема изображения флагов с белыми полями, 

сливающимися с фоном страницы.  
[[Файл:Troick6.gif|border|Герб с.Троицкое|200px]]  

 

 

 

 

 

 

Имя файла Размер изображения 
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«По умолчанию» изображение будет воспроизводиться слева в том размере, 

который вы выберите, например, 200рх или 400 рх. Цифру можно менять. 

    
В.  Вставка изображения с пояснительной подписью. 

Чтобы сделать поясняющую подпись, используется атрибут «frame»: 

[[Файл:Имя файла.jpg |frame|Пояснительная подпись]] 

 

     Например, [[Файл:ISO-2.jpg|frame|Информатизация образования]] 
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Г. Вставка миниатюры изображения. Атрибуты «мини», «миниатюра» (или 

«thumb», «thumbnail»), вставленные между именем файла и пояснительной 

подписью, уменьшают ширину изображения (в зависимости от настроек 

пользователя — от 100px до 300px; высота изменяется пропорционально), 

прижимают его вправо и помещают в рамку: 

[[Файл:Имя файла.jpg|мини|Пояснительная подпись]] 

 
Для получения изображения заданной ширины (высота изменяется 

пропорционально), запишите её в пикселах (в формате ЧИСЛОрх). При этом 

не следует злоупотреблять чрезмерно большими значениями параметра. Этот 

атрибут можно использовать как отдельно, так и совместно с атрибутом 

«мини» — тогда «мини» добавляет рамку и подпись, но не влияет на размер: 

[[Файл: Имя файла.jpg |100px|Пояснительная подпись]] или  

[[Файл: Имя файла.jpg |мини|100px|Пояснительная подпись]] 

 

Д. Вставка изображения справа. Кроме рассмотренных выше атрибутов 

«frame» и «мини», прижать изображение вправо можно атрибутом «справа» 

(«right»).  
[[Файл: Имя файла.jpg |справа|100пкс]] 

В отличие от изображения с атрибутом «frame» или «мини», в данном случае 

изображение не оказывается заключённым в рамку, и замещающий текст не 

указывается в видимой подписи. Однако он всё равно используется в качестве 

всплывающей подсказки (после наведения курсора мыши на изображение), а 

также показывается вместо картинки для тех читателей, которые отключили 

отображение изображений в своём браузере. Поэтому рекомендуется 

указывать замещающий текст после атрибута «справа», за вертикальной 

чёрточкой.  

[[Файл: Имя файла.jpg |справа|100пкс| Пояснительная подпись]] 

Е.  Вставка изображения слева. Чтобы прижать изображение к левому краю 

страницы, используйте атрибут «слева» (или «left», «none») :  
[[Файл:Имя файла.jpg |слева]] 

Это работает в том числе и для изображений с атрибутом «frame» или 

«мини»: [[Файл: Имя файла.jpg |мини|слева|100пкс| Пояснительная подпись]] 

Ж. Вставка изображения в центре. Используется атрибут центр (или center): 

[[Файл:Имя файла.jpg |мини|центр|100пкс|Пояснительная подпись]] 

Кроме того, справа от пояснительной подписи 

появляется специальный значок: щёлкнув по нему, 

можно перейти на страницу изображения и 

посмотреть его в натуральную величину. Текст 

располагается слева от значка. 
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Создание галереи изображений 

Для вставки нескольких изображений в статью (например, изображений 

картин в статье о художнике), применяется специальный служебный тег 

<gallery>, который группирует изображения в галерею. 

1.Подготовьте изображения (стр.22, п.1). 

2.Загрузите изображения (стр. 18).  

3.Перейдите на страницу, куда вы хотите вставить все изображения, нажмите 

править. Введите следующий текст: 

 

<gallery> 

Имя вашего файла.jpg|Подпись изображения 

Имя вашего файла.jpg|Подпись изображения 

Имя вашего файла.jpg|Подпись изображения 

<gallery> 

 

4.Далее нажмите на Предварительный просмотр, если все изображения 

вставлены, то Записать страницу. 
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Форматирование галереи 

Есть следующие параметры, регулирующие форматирование галереи: 

perrow — количество элементов в строке 

widths — размер (каждой) картинки по горизонтали 

heights — размер (каждой) картинки по вертикали 

showfilename — с любым значением включает отображение имен файлов для 

каждого изображения. 

 

<gallery perrow=2 widths="300px" heights="300px"> 

 Файл: Имя файла.jpg 

 Файл: Имя файла.jpg 

 Файл:Имя файла.jpg 

</gallery> 

 

Пример 1: 

<gallery perrow=2 widths="300px" heights="300px"> 

 Файл:Цк13.jpg 

 Файл: Инициативы 2.jpg 

 Файл:Timyr3 18 2.jpg 

 Файл:Pelikan1.jpg 

</gallery> 
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Пример 2: 

<gallery perrow=4 widths="160px" heights="160px"> 

 Файл:Цк13.jpg 

 Файл: Инициативы 2.jpg 

 Файл:Timyr3 18 2.jpg 

 Файл:Pelikan1.jpg 

</gallery> 

 

Правила создания ссылок 

 

Создание внутренней ссылки: 

Внутренняя ссылка - ссылка на статью, которая находится внутри данной 

базы данных. Обычно про внутреннюю ссылку говорят в значении, что она 

находится на том же компьютере и лежит рядом с той страницей, которая на 

нее ссылается. В противоположность внутренней ссылке внешняя или 

глобальная ссылка располагается на удаленной машине и для нее указывается 

полный адрес.  
В режиме Править выделите словосочетание, которое будет являться именем 

статьи и нажмите кнопку Внутренняя ссылка (Ab) на панели инструментов. 

Если такая статья уже существует ссылка примет синий цвет, если же вы 

создаете ссылку на еще не существующую станицу - ссылка будет красной. 

Если область ссылки и имя страницы, на которую она ссылается, не 

совпадает. 
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Создание внешней ссылки: 

[http://www.example.com заголовок ссылки] 

 
 

Создание ссылки на изображение: 

Если вы хотите дать только ссылку на изображение, не приводя его на 

странице, то поставьте двоеточие перед словом «Файл»: [[:Файл:Имя файла]]. 

Щелчок на такую надпись загружает страницу самого изображения. 

                            

Создание ссылки на файл: 

Если вы хотите сделать ссылку на файл, то сначала его загрузите на 

ХабаВики (стр.18). При загрузке файла автоматически появится Новое имя 

файла. Скопируйте его. 

Введите следующий текст: 

 

[[Медиа:Имя файла.doc|Пояснительная подпись]] 

Пример: 

[[Файл:Виртуальная_экусурсия_с.Маяк_Нанайский_район.pptx | Виртуальная 

экскурсия: кабинет начальных классов МКОУ СОШ с.Маяк]] 
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При нажатии на ссылку откроется месторасположения файла, история файла, 

использование файла. В этом окне можно скачать ваш файл, посмотреть его 

размер. 

 

 

Дополнительно 

 

 не забывайте просматривать текст перед окончательной его записью 

(кнопка «Предварительный просмотр» внизу окна редактирования) 

 изменения фиксируются только в случае, если вы нажали на кнопку 

«Записать», расположенную внизу окна редактирования 

 обращайте внимание на страницу «Обсуждение» к вашей статье, там 

могут содержаться комментарии, оставленные другими пользователями, 

которые хотели вам помочь (на страницу обсуждения можно попасть, 

нажав на закладку Обсуждение, расположенную вверху окна с вашей 

статьей) 

 используйте страницу «История», принадлежащую к вашей статье. С 

помощью нее вы можете проследить изменения, произошедшие с 

редактируемым текстом (на страницу истории можно попасть, нажав на 

закладку История, расположенную вверху окна с вашей статьей). 
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Ссылки 

 

1. Логотип сайта ХабаВики http://letopisi.ru/images/9/9f/KhabaWiki.png 

2. Сайт ХК ИРО www.ippk.ru  

3. Сайт ХабаВики http://wiki.ippk.ru 

4. Википедия: таблица цветов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0

%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B0%D0%

B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%86%D0%B2%D0%B5

%D1%82%D0%BE%D0%B2 

5. Термин «Вики» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8 

 

http://letopisi.ru/images/9/9f/KhabaWiki.png
http://www.ippk.ru/
http://wiki.ippk.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8

