Как правильно размещать текстовую информацию на сайте

Обратите внимание, что на качественных профессиональных сайтах все тексты размещены в одном стиле.
То есть используется один и тот же шрифт и цвет текста. Заголовки на всех страницах оформлены одинаково.
Существуют заголовки и подзаголовки, и все они должны быть оформлены в одном стиле.
Сайты детских садов – это официальные сайты. И хорошо бы, если они выглядели профессионально.
Как этого добиться?
1. Перед тем как размещать текст на сайт, скопируйте его в файл «Блокнот» (txt). Этот файл убирает все
лишнее оформление после других программ. Текст становится везде одинаковым.
2. И уже из «Блокнота» копируйте текст на сайт.
3. На сайте вы сможете редактировать текст так же как в привычной вам текстовой программе на вашем
компьютере. Можете прямо на сайте поменять цвет текста, размер, сделать его жирнее или
подчеркнуть. Но не стоит этим увлекаться.
4. Особенно уделите внимание заголовкам и подзаголовкам. Чтобы они всегда были одинаковыми,
воспользуйтесь полем «Форматирование» в панели для редактирования на вашем сайте. Т.е.
выделите нужный вам заголовок (или подзаголовок) и выберете в поле «Форматирование»
подходящий вариант.
5. Форматирование будет применяться ко всему заголовку. Т.е. после заголовка текст должен начинаться
с красной строки.
6. Если вы очень хотите выделить какое-то слово или сочетание слов внутри текста, то рекомендуем
просто сделать эти слова жирными.
Почему желательно использовать форматирование заголовков?
1. Потому, что вы можете просто забыть, какое оформление заголовков вы приняли за основное. Или
поменяется человек, ответственный за сайт и он просто этого будет не знать. В этом случае заголовки
на разных страница будут выглядеть по разному.
2. Потому, что при изменении общего дизайна (оформления) вашего сайта, отформатированные
заголовки также автоматически меняются в соответствии с общим оформлением сайта. Т.е. если ваши
заголовки сейчас синие, то при смене оформления сайта, они могут стать красными или поменять
шрифт. Но если вы просто меняли цвет и размер заголовка, не используя форматирование, то они
останутся такими, как вы их написали.
Качественной вам работы.
Будьте профессионалами.
С уважением,
администратор сайта StavSad.ru

