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          Создание меню группы класса  
Прежде чем начать что-либо рисовать и верстать, важно подумать, о чем должно говорить 

ваше меню? 

Чтобы понять это, стоит определиться с основной целью группы –развлекать или  

информировать. От этого во многом зависит внешний вид и функциональность будущего меню. 

Если вы планируете публиковать информационный контент, меню должно помогать 

пользователям ориентироваться среди огромного количества разделов.  

Как это сделать? 

Делается это с помощью Вики разметки  
/Вики-разметка — язык разметки, который используется для оформления текста на веб-сайтах/ 

Для этого в группе: переходим в настройки: Управление 

сообществом>Материалы>делаем Открытые либо Ограниченные смотрите всплывающие 

подсказки. 

 
Сохраняем изменения и переходим в группу.  

Под описанием группы появится раздел «Свежие новости» именно в нем создается меню. 

 
  

Для создания кнопок вашего меню вам потребуется любой графический редактор. 

Заходим в раздел «Свежие Новости», нажимаем «Редактировать» 

 
В открывшимся окне загружаем фотографии (нажимаем на значок фотоаппарат). 

 
Можно загрузить изображения сразу на wiki-страницу с компьютера, а можно в фотоальбом группы. 

Как только закончите загрузку в фотоальбом, возвращайтесь в текстовый редактор раздела «Свежие 

новости» 

 

Строку «Свежие новости» есть возможность переименовать, например: в «Меню». Для того чтобы 

начать непосредственную работу над созданием меню надо активировать режим wiki-разметки. 

Сделать это можно одним нажатием на пиктограмму ромба. 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/photo106005967_371608751
https://vk.com/photo106005967_371609604
https://vk.com/photo106005967_371624634
https://vk.com/photo106005967_371624908
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Загруженные фотографии уже, будут отображены wiki - разметкой 

 
Как видите,  вики-разметка загрузилась в одну строку. Для того чтобы картинка была ровной 

разместите все фрагменты меню в нужном порядке с помощью переноса на другую строку. 

 

Темы должны быть созданы заранее: 

 
Копируем ссылку на раздел или страницу, которая должна выводиться посредством клика на 

определенный пункт меню. И прописываем в следующий код:  

[[photo1180301_404160685|123x133px;nopadding| vk.com/page-117177652_51432857]]  

 

photo1180301_404160685 – это ссылка на фотографию. Ее номер вверху адресной строке браузера, 

если вы загрузили фотографии в альбом (я загружаю с компьютера сразу)  

123x133 — это размер фотографии (отображается автоматически, размер можно изменять)  

nopadding — это тег, убирающий пробелы между картинками  

vk.com/page-117177652_51432857— это ссылка, на которую будут переходить пользователи группы, 

щелкая на данный текст на картинке (я загружаю полный адрес страницы из браузерной строки). 

Узнать ее можно так же как и ссылку на фотографию, просто открыв нужную страницу и скопировав 

ее из верхней адресной строки браузера. 
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Далее смотрим в предпросмотре, что получилось (должны работать переходы на темы).  

Устраивает? Тогда жмем «Сохранить страницу» и проверяем ее работу непосредственно на странице 

группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь на главной странице необходимо создать кнопку «МЕНЮ» для перехода на основное меню. 

Для этого заходим в МЕНЮ и нажимаем РЕДАКТИРОВАТЬ. 

 
 

В открывшемся окне нажимаем ВЕРНУТЬСЯ К СТРАНИЦЕ 

 

 
Копируем  ссылку из адресной строки открывшейся страницы 

 

 
 

И создаем запись на стене, вставив туда ссылку, чтобы  прикрепилась страница с меню. 
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Далее добавляем картинку с надписью «МЕНЮ» (Ставим галочку «ОТ ИМЕНИ ГРУППЫ» ) 

и удаляем вставленную ссылку. Нажимаем ОТПРАВИТЬ 

 
 

 

 

Нажимаем на ВРЕМЯ     В отрывшемся окне нажимаем ЗАКРЕПИТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дальше закрываем окно и обновляем страницу. 

 

 
 

Поздравляем!  

МЕНЮ Вашей группы готово к использованию. 

 


