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Страницы вики
Страница (статья) — ключевая сущность Викиучебника. Все ссылки викиучебника должны
вести к статьям, которые пользователь может свободно создавать и редактировать (и удалять
— в зависимости от прав доступа).

Жизненный цикл страницы
Создание страницы
В ESL.Wiki страница создаются так же, как в любой другой вики. Просто создайте ссылку на
несуществующую страницу, например такую:
[[например такую]]
Перейдите по этой ссылке и щёлкните кнопку «Создать статью». Это самый простой способ и
рекомендуется использовать именно его. Он гарантирует, что все страницы Викиучебника
будут связаны друг с другом и при этом не возникнут «страницы-сироты», то есть страницы,
на которые не ссылаются никакие другие страницы.
Альтернативые варианты создания страницы
Существуют также альтернативные способы:
Вы можете ввести имя новой страницы в поле поиска, щёлкнуть кнопку «Поиск» и затем
на открывшейся странице результатов поиска выбрать «Создать эту статью». Новая
страницы будет названа в соответствии с вашим запросом.
Вы можете также открыть несуществующую страницу, вручную введя URL в адресной
строке вашего браузера.

Редактирование страницы
Редактирование статьи страницы активируется нажатием кнопки «Править страницу» (Edit this
page) (если только это не вновь созданная статья).
При создании или редактировании страницы открывается окно редактирования, которое
позволяет вам вводить текс и вики разметку.
Контролировать процесс редактирования поможет функция предпросмотра. Она позволяет
взглянуть на итоговый вид статьи перед её сохранением. Если внешний вид статьи вас
удовлетворяет, нажмите кнопку «Сохранить» (Save) для сохранения статьи.
По окончании редактирования страницы и сохранения изменений, старая версия текста не
удаляется, а сохраняется на «чердак» (см. «История страницы»). Вы можете в любое время
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восстановить одну из старых версий страниц, если что-то пойдёт не так.
Перед тем, как вы отредактируете свою первую страницу, настоятельно рекомендуется
сначала использовать «песочницу». «Песочница» (playground) — это тестовая площадка, где
вы можете проверить все возможности вики.
В некоторых случаях редактирование страниц невозможно. Причиной тому может служить:
Отсутствие прав на редактирование (некоторые страницы могут быть закрыты для
редактирования или быть доступны для изменения только для зарегистрированных
пользователей). В этом случае кнопка редактирования будет недоступна, вместо неё
будет отображаться кнопка «Показать исходный код страницы» (Show pagesource).
Временная блокировка страницы.
Блокировка страницы
Если кто-либо из пользователей приступил к редактированию страницы (открыл окно
редактирования), то страница временно блокируется для редактирования другим
пользователям. Что позволяет избежать конфликта при сохранении страницы.
Если страница в настоящий момент редактируется другим пользователем, вы увидите
сообщение «Страница заблокирована» с пометкой о том, кто редактирует страницу и когда
истекает срок блокировки.
Блокировка продлевается:
по нажатию кнопки «Предварительный просмотр» (Preview). При этом файл блокировки
обновляется. Таким образом, если для редактирования требуется более 15 минут, просто
нажимайте кнопку предварительного просмотра время от времени;
если JavaScript разрешён (т.е. нет запрета на выполнения скриптов для сайта ESL.Wiki в
браузере), то вики автоматически и незаметно от пользователя обновит файл
блокировки.
Блокировка истекает, если:
файл блокировки старше 15 минут (время на редактирование будет ограничено, только
если не включён JavaScript);
пользователь сохранил страницу;
пользователь прекратил редактирование, нажав кнопку «Отмена» (Cancel).
Если вы редактируете страницу, предупреждения JavaScript будут напоминать об истечении
времени блокировки примерно за минуту до его окончания.

Удаление статьи
Если вы сохраняете пустую страницу, то вики удалит её и связанное с ней имя статьи (при
этом старые версии страницы останутся и будут доступны для просмотра и восстановления.)
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Разделы страницы
Посредством заголовка в статье формируются разделы. Раздел начинается с заголовка и
заканчивается следующим заголовком или концом статьи.
Только заголовки с 1-го по 4-й уровней формируют новый раздел, заголовок 5-го уровня
раздела не образует и остаётся частью раздела родительского заголовка.
Если статья доступна для редактирования (т.е. вы имеете права доступа для этого), то в конце
каждого разделов появляются кнопки «Править» (Edit). При нажатии на такую кнопку только
один раздел загружается в окно редактирования. Таким образом вы можете отдельно
редактировать разделы статьи, а не всю статью целиком. Это упрощает изменение
содержание страниц, особенно при их больших объёмах. Редактирование разделов иногда
называют частичным редактированием статьи.
Для редактирования части длинного раздела, вы можете вставить разделы без текста, что
приведёт к образованию раздела без заголовка и кнопки всё ещё будут отображаться.
На основе разделов генерируется содержание (TOC — table of contents), которое отображает
список заголовков разделов в небольшом прямоугольнике в верхнем правом углу статьи. Это
позволяет пользователям увидеть общую структуру статьи и быстро перейти к нужному
разделу.
Но, содержание не генерируется если статья содержим менее четырёх заголовков (включая
заголовок «Обсуждение»).
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