1. Куда я попал(а)?
2. Зачем мне самому(самой) делать шпаргалку,
когда есть куча сайтов с готовыми шпорами?
3. Это бесплатно?
4. Мне лень регистрироваться. Как мне быть?
5. Как создать шпаргалку?
6. Я создал(а) шпаргалку на вашем сайте. Как мне ей
теперь воспользоваться?
7. Ваш сайт просто супер! Как выразить вам свою
благодарность?
1. Куда я попал(а)?
Shpora.org - это web-сервис для создания
шпаргалок.

2. Зачем мне самому(самой) делать шпаргалку,
когда есть куча сайтов с готовыми шпорами?
Да, сайтов со шпаргалками очень много, но тем не
менее, часто не удается найти подходящую шпору: в
одной не хватает нужных вам вопросов, в другой ответы совсем не такие, как хочет услышать препод.
В этом случае наш сайт - то что вам нужно. С его
помощью вы сможете быстро и легко создать
именно такую шпаргалку, какая нужна вам - и так же
легко ей воспользоваться.

3. Это бесплатно?
Да. Вы можете пользоваться нашим сайтом
абсолютно бесплатно.
Наверное, вы не раз бывали в такой ситуации:
заходишь на сайт, находишь нужную шпаргалку,
хочешь ее скачать - и тут тебя просят отправить смс,
и тд. Так вот - у нас такого никогда не будет.

4. Мне лень регистрироваться. Как мне быть?
Специально для вас мы сделали возможность
регистрации с помощью существующего аккаунта
Вконтакте. Просто авторизуйтесь на сайте
Вконтакте, а после этого нажмите кнопку Войти
Вконтакте. И все - вы уже зарегистрированы на
нашем сайте! Важно: это абсолютно безопасно - так
как вы вводите свой пароль на сайте vkontakte.ru

5. Как создать шпаргалку?
1.Авторизуйтесь на сайте
2.Нажмите Создать шпору
3.Введите название шпаргалки и название предмета
4.Тут есть 2 варианта:
Если у вас уже есть ответы на все вопросы выберите Вопросы с ответами и введите в текстовое
поле вопросы и ответы, помечая вопросы знаком
#вопрос1
ответ на вопрос1
#вопрос2
очень подробный ответ на второй вопрос
#вопрос без ответа
#следующий вопрос
Если вы хотите пока добавить только вопросы, без
ответов - выберите вариант Только вопросы и
введите все вопросы, по одному, разделяя их новой
строкой.
И в первом и во втором случае важно, чтобы в
тексте вопроса не было переносов строки!

6. Я создал(а) шпаргалку на вашем сайте. Как мне ей
теперь воспользоваться?
У вас есть два варианта.
Первый: вы можете зайти с любого сотового
телефона на мобильную версию сайта m.shpora.org,
ввести свой логин и пароль - после этого вы увидите
список всех ваших шпаргалок.
Второй: если вам больше по душе старые добрые
бумажные шпоры, то вы можете скачать печатную
версию вашей шпаргалки. Вам нужно будет лишь
распечатать и разрезать ее.
Оба варианта очень легки в использовании,
попробуйте и убедитесь сами! И удачи на экзамене!
;)

7. Ваш сайт просто супер! Как выразить вам свою
благодарность?
Если вам не сложно, расскажите, пожалуйста о нас
вашим друзьям (например, с помощью специальной
кнопки Мне нравится на главной странице, или
написать о нас на своем сайте, или любым другим
способом). Чем больше будет посетителей на сайте
- тем быстрее он будет развиваться.
Вы также можете подсказать нам, как улучшить сайт
- воспользуйтесь для этого ссылкой Обратная связь
(внизу страницы). Ну и конечно, вы можете просто
сказать нам слова благодарности (ссылка Обратная
связь) - нам будет приятно. :)

