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Инструкция по созданию раздела  

"Ежедневное меню горячего питания для начальных классов" 

В соответствии с требованиями, ссылка на файл с таблицей меню должна иметь вид: 

сайт/food/гггг-мм-дд-sm.xlsx. Реализовать стандартным способом в CMS Joomla! не 

возможно. 

Просмотрев с десяток школьных сайтов, я обратил внимание на то, что для него был 

написан отдельный раздел. В коневой папке создавалась папка с именем «food» и в неё 

помещались файлы с новым разделом.  

Я себя не отношу к категории продвинутых веб-программистов, с легкостью пишущие 

сайты любой сложностью за пару часов. Большим свободным времени не обладаю, поэтому 

за основу взял код на одном из школьных сайтов и его адаптировал под свой сайт. 

И так начнем. 

1. Создайте папку «food» в корне сайта в каталоге «public_html» 

 

2. В данную папку необходимо поместить две папки. Первая папка со стилями CSS, а 

вторая с изображениями для раздела img. Сами таблицы с меню размещаются в 

самом каталоге «food».  

 

3. Создадим файл index.php и поместим его в каталог food, рядом с папками. Я 

использовал следующий код: 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="ru"> 

<head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
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    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

    <title>Сайт МБОУ «Базковская СОШ»</title> 

    <link href="css/theme.css" rel="stylesheet"> 

</head> 

<body> 

    <div id="header"> 

        <div class="container"> 

            <h1>МБОУ "Базковская средняя общеобразовательная школа"</h1> 

            <h2>Ежедневное меню горячего питания для начальных классов?/h2> 

        </div> 

    </div> 

    <div class="navigation"> 

    <div class="container"> 

     ?a href="/">На главную?/a> 

    </div> 

        </div> 

    <div class="container wrapper"> 

<ul class="food-list"> 

            <?php   

$dir = '../food/'; 

$files = array_reverse(glob($dir . '*.{xlsx}', GLOB_BRACE)); 

foreach($files as $file) 

{ 

    echo '<li><a href="'.$file.'">'.basename($file).'</a>' . "</li>"; 

} 

?> 

        </ul>            

    </div> 

</body> 

4. Теперь создадим оформление для нашего раздела. Сохраним его в файл theme.css и 

помести в папку CSS. Код для файла использовал следующий: 

html, 

body {  

    color: #9a0428; 

    margin: 0; 

    padding: 0; 

    font-family: 'Arial', sans-serif 

} 

a{ 

    text-decoration: none  

} 

img { 

    max-width: 100% !important; 

    height: auto !important 

} 

.container{ 

    max-width: 980px; 

    margin: 0 auto 

} 

.container.wrapper { 

    background: #fff; 

    padding: 20px; 

    font-size: 16px 

} 

.food-list{ 

    list-style: none 

} 
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.food-list li{ 

    border-bottom: 1px solid #eee; 

    padding: 5px 0;     

} 

.food-list li:last-child{ 

    border: none 

} 

.food-list li::before { 

    content: ''; 

    display: inline-block; 

    width: 32px; 

    height: 32px; 

    background-image: url(../img/excel.svg); 

    background-position: center; 

    background-repeat: no-repeat; 

    background-size: contain; 

    position: relative; 

    top: 7px; 

    margin-right: 20px; 

} 

#header { 

    background: #9a0428; 

    color: #fff; 

    padding: 40px 0 

} 

#header h1{ 

    font-size: 25px; 

    text-transform: uppercase; 

    margin: 0; 

    padding: 0 

} 

#header h2{ 

    font-size: 22px 

} 

.navigation{ 

    background-color: #ddd 

} 

.navigation .container{ 

    padding: 10px 60px 

} 

 

5. Иконку Excel от версии 2010 в формате я не нашел. Может когда-нибудь её нарисую 

самостоятельно, но пока нет времени. Поэтому использую ту, которую смог скачать из 

Интернета. Помещается она в каталог img. 

 


