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Инструкция по заполнению личной странички 

I. Регистрация на сайте. 

Для того чтобы получить доступ к личной страничке необходимо зарегистрироваться на 

сайте! 

1. Заходим на сайт проекта и жмём на кнопку «зарегистрироваться». 

 

2. Заполняем все поля регистрации. Все обязательные  поля помечены звёздочкой *.  
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Жмёте на кнопку зарегистрироваться. 

3. На адрес электронной почты придёт письмо с просьбой подтвердить авторизацию. Вы 

проходите по ссылке, указанной в письме, и Ваша авторизация завершена. 

4. Если Вы зарегистрированы в системе uID, то Вам необходимо  нажать кнопку «вход». 

 

5.  Появляется окошко «форма входа», нажимаете на кнопку войти через «Войти через ulD» 

 

6. В появившемся окошке «Вход через ulD» заполняете поля. Жмёте на кнопку «Войти» и Вы 

зарегистрированы на сайте проекта.  

 

 

 

 

 

 

http://www.uid.me/
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7. После того, как Вы зарегистрировались на сайте, в течение суток Вам будет предоставлен 

доступ к Вашей личной страничке (Вы сможете её редактировать).  

8. Как только Вы получите доступ к Вашей личной страничке, вся информация на сайте, 

кроме Вашей личной странички, будет недоступна! Это связано с тем, чтобы Вы не смогли 

редактировать чужие страницы!  

9. Как только Вы поместите статью на личной страничке и закончите её редактирование на 

сайте, Вы уведомляете организаторов проекта, что Ваша работа готова. Для этого Вам 

необходимо заполнить форму «Завершение работы»: 

http://proektidlychkol.ucoz.com/index/zavershenie_raboty/0-66 . 

 

 

II. Заполнение личной странички 

1. Выбираете в меню «Статьи участников» и нажимаете на ссылку с Вашей фамилией и 

именем. 

 

2. Вы зашли на свою личную страничку. Ваша страничка приблизительно будет выглядеть 

так: 

 

 

http://proektidlychkol.ucoz.com/index/zavershenie_raboty/0-66
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4. Нажимаете на кнопку «Редактировать в визуальном редакторе», на данной кнопке 

изображён глаз. 

 

5. Появилось окно редактирования. 
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6. Форматировать текст можно с помощью нижнего меню. 

 

7. Если необходимо скопировать и вставить текст на Вашу страничку используйте кнопки в 

верхнем меню «вставка текста». 

 

Вставляете текст в окошко и нажимаете кнопку «ОК». 

 

 

 

 

8. Вставка рисунка. 

 

а) Вы нашли в интернете изображение, 

которое хотите вставить в статью. Вы 

нажимаете правой кнопкой мыши по 

изображению и в открывшемся окне  

выбираете «копировать ссылку на 

изображение». 

б) На личной страничке (в верхнем меню) 

выбираете кнопку «изображение». 
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в) Появляется окошко для вставки изображения. 

г) Нажимаете правой кнопкой мыши в окошке 

«ссылка» и вставляете ссылку на изображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д) С помощью кнопки «выравнивание» можно поместить изображение слева или справа. 

После того, как Вы выполнили выравнивание, нажимаете на кнопку «ОК». 

 

9. После редактирования странички не забудьте нажать 

на кнопку «сохранить»! 

 

 

 

 

 

 


