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6. ������� 	� 
���	��� ������� ����� �

� ���
	����
�������, ������
������ ������������,
���	��� ����	��� ��� ���������.

���
��: ���������� 	
����� ��� 	������ ��: �
������,
����
�����, �
����� ��� 	
��������!

��	�������: ��
�� �
������

����������� "�# $%�� ��&%�'� 

$� ����
�� �(�
� ��� ��)����� ���������� ��� �������
	�
���������, ��� �
���� �� ������ ��� �����, 	�
�� �� ����*+��
��� 	
��
�� ��� 	�
������������ ����������� ��� ��� ���������
�����.

$-.�%  $% ���%� ���&�% �- -��/0/��$-%

T� �*12�� �
������ (project) 	�
�� �� �6��	���+�� �	� ��� ����
�� 1)�
��� ��� 1��� ��6� ��� 7������� �*������. -�*������� � +1��� 	��
�(�
��� ���� ����(��
�, ���� �������1� ���+����, ��� ����*��� ���
�2�(���, ��� ��
��, ��� �1
�, �� �*1�� � �� �	��� +� �	��
�	�� � �*�
� ��)������� ��� ��+
9	�� �� ������ 	�������. ��+�
������
������ +� 2�+�� ���� ���������� ��+
9	���� 2
����
������� ��� ���
�	����� �)� 	
������)� (problem solving) 	�� +� �	�
6���.
��������� �	�;� � 2��	��������� ��� 2��+������ 	
��1����� ���
+1���� /	
��������, � 1(��� ���� ���
�� �����*� �)�
�	��
(����)� ��	��2�����9� ��� �� *
��� ���
�����9� �+�2)�.
-	�(�������� 1+�2�� 2�2�������� ��)�������
���� *�
����
� ��� ��
��	��2������� �
��=����� �� ��2�� � 2
����
������� 	��
�6��	����� ��*�������� �
������ $��.

 /�>-$�$?$- �� $� -�-�/$%�� �&�"&-��-

$� ��	��2������ ����
�� ����� �	����� ������ � �� �*����� -��������
�
��
��  	��29� �(�� � ����
���� �6���� ��� ��	��2�������
	��1��� �(�
� ��� 	�
������� ��� 	�� ������
�1�� ��� ����������
	
����� 	�� ������)	�=�� � 	������� �� ��� ���� 	
��	�+���
2��*��
���� ��� 1�� �	� ����
�����1�, �
�������1�, �	�����)����1�,
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2��+�����1� 2
����
�������. $����*
��� �6��	�������� 	��2��)����
��� ��*�������� �
������ �)� $�� ���� ��	��2������ 	
������.

�&"-�# ? $? 7%7- �-�%-  & -�-%$�/���? /�%��$�'�%�?
/��7��?

$� �+���� ����� ���� �� �������� ��� �
�����
�� 	��
�(�
���� ���
�*������. ����� *
���� �� �+��1�/�
��� �� *)
������ �� ��2�� �)�
2-3 ���)� � ��� �	������ ��� �������� �
�+�� ?// 	�� +� 1*��
2��������� ���2����:

- ��� 2��2����� (�*��1� ���=������, ;�(���1� �������	��2����,
��	��2�����1� 	����)

- � 2��(�
� �������� ������� *
����

  (�	�6�
����� ���1���, ���+���� =)�
�(����, ��������
	�
��������),

- � �������� ������	������ ( Modeling Space �.��.) 

- � �������� ������������� *�
���
�(���� ( Inspiration �.��)

7%7-�$%��%  $�'�%

? +��������� ��� �*�2��� �
������ +� ����� ��()�� � ����
���*��� 	�� 	�
��
�(����� ��� �*����� -�������� �
��
����
 	��29� ��� ��� 7.�.�.�. . ����=�� �	� ��� ������������ ���
	
�������� ��� 	�
���������� (������, ����
���� ��� ����)����� �
��� 	
����� ��� ����������� 	
�������� ��� 	������ �� ��()��
� ��� ��	��1�, �+���1� ��� 	�������� 	
���
��������, ��� �� 	�
�������
��� ��� ���	��6�. $� +1��� ���������� �	� ��9��� ��� 	
�������
��� ��+��
���� =)��, �	� ���*9����� 2�2�1�)� ��� (������ ���
����)����� 	�
���������� � ��� ��)��
��� �	��
�� � ��1;�.

>������ ���	�� ��� �*�2��� �
������ ����� � ���	��6� ��� �
���������
2��+����, ��� �
������ ��� 2����
����� ��1;��, ��� �6�����)��� �)�
�+��9�/�
�9� ���� �
����
� �� 2��2������� ��� �
���
��
�	���������� �+�2�������. D��� ����������� � ��������� ��;��
�	�(���)�, 1�� �	� ��� ������ �� ��2��� �
�����, ���� ��� �
�����+���	����� �	1����� ��� 	
������� ��� =)��.

��2�����
� 1�) �)� 2
����
�����)� ��� ��	��2������� 	��1��� ��
�+��1�/�
��� 	�
��� ��:



315 ����� ��	
�������� ����������

�	���������� ���� ��
 ��� ��	
����� ��� �	��������� - ������ 2: ������ !�60-70  

�"#�$ - ���%
� �	��������� �
� �
�������� (���)

315

� ����������� 1������, �*1����- ������	�2
�����- ���1	����
������ ���� ��+
)	� ��� ��� 	�
�������,
	�
��������������� 	
�������, 1�
� 	�� 	
1	�� �� 	�
+���
��� ��� 	
������� ���� �.�E (������ �� ������). 

� �6�����)+��� � 2��2������� ��� �
���
�� �	����������
�+�2������� ��� 1
�����, �� 	�
��� �� 	
������=���
2����
���� �������� +1���, �� ���	��6��� �	���������
����
�	�� �.�.�. (������ �������������).

� ����+��� ���� ��2��� �
�����, �� ���	��6��� �*1����
����
������ ��� �� �1������ ��� 2��(�
����1� �	�;���, ��
������
������ ��� ��������� ��;�� �	�(���)� (������
������������).

� ����������� �� �*1�� /������	�2
��� ��� ��+
9	�� � ��
(����� ��� ����)���� 	�
������� ��� �� ���*���=��� �
*1� ���
1������ �)� (����9� �	����9� � ��� ��+��
���
	
����������� (������ ���� �����).

� 2����
������ ����� �*1�� � �� (��� 1�� �	� �� 	���-
���+���
���� 	
��1����� ��� ��9���(������ ���"������).

� �6��	������� ��� $�*�������� ���
�(�
��� ��� �	�����)����,
1�) ��� 2��2������, 	
��
���)� ��� ?// �.�. (������
������
# �����).

��$%�#���? 7%-&��%-

���1� (9) 2�2�����1� 9
��

7%7-�$%�? �&� �""% ?

��0�7���"%�? �&� �""% ?

? 	
��1����� ��� +1����, 1�) ��� �*�2��� �
������ �������
��()�� � �� �+�2������ ��� �	������ 	
�������� ��� 	������
���� �
���)1��� �*�2��� �
������. �1�) 2
����
�����)�
2��+�����9�, 2��	��������9�, ��2�����
�����9�, 2��
�������9� +�
	
�)+������ ����������1� ������ � �
����� ��1;� ��� 2����
����
2������� ����
������� 2��
������� (����)����	��������� 2�������
��� ��9���), ����
������� �	������ 	
������)� (�
��������,
������*������ ��� �
����� 2������� ��� ��9���) ��� ���	���
��
�6��	������ �)� 2��������)� 	�� 	
��(1
��� �� $��.

-�-�/$%�? ��&%"&-�? ���$?$- 
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? ������� 	�
�������� 	��2��)���1� 2
����
������� �6��	������
��*�������9� �
�����)� $�� ������� *
���� ��� 	�� �6��2����1�)�. ��
�+��1�/�
��� 	�
��� �� ��*���+��� ��� ��2�� � 2��(�
�
+������ 	�2��/�6���� 	�� �	���	9���� �� 	
����� ��� ��
����16��� 	��
�(�
���, �� ����������� 1������, �� �
���9����
2�2�1��, �� �� ���������, 2����	9������ �����������, �
*1� ���
�*����, �� �	�
���� �� 2�2�1�� ��� �� 	
�������� ������,
	�
�������/ 2����
�9���� �1� ��9�� ��� �������	�)���� �1��
�	���1� ��� �*1���� ������ �� 2�2�1��, �6��	��9���� ��� �� �	�	�2�
��� �
������ ��1;��. �� ������� �6���� ��� 	
�������� 	�
�� ��
�����: �� �������1� ���+����, � �1
��-�� ��
�-�� 12�(��, � ��1
����, ��
2���- � ���	����������, �� ��+
9	���� 2
����
�������, �� ��+
9	����
�*1���� �.�.

7%7-�$%�? �&� �""% ? �� $��

�� $�� 2����� �� 2��������� ����� �+��1�/�
��� �� 2���
����� ���
��9���� ���� ��� �� +1�/	
����� 	�� �6���=���� ��� �� 2��
��������
2��(�
����1� 	
���������� (2��2�����), �� ���������, �� �����������
�� 	�
��������������� 	
������� ��� 	������ �� (������������
*�
���
�(���),�� �
�������� ������ ��� �	����1���� (���������
(����), �� �
����� 	���� ��+������� ��� ���� (�	�6�
������ ���1���),
�� �� ���	�
�������� (�������� ������	������) �� �
���9����
��� �� �����
�;��� ��� ��1;��� ���� (�	�6�
������ ���1���), �� ���
�	����	������� (	
��
���� =)�
�(���� & �*�2�������) �� ���
��������� (�������� ������������� *�
���
�(����) �� ���
���+1���� �
������� ��� ��� �� ��� ��(
����� 1�� �	� ���
	�
������� ���� (�������� 	�
��������). 

$� �&�$�%������  ��-&%�

�� 2�2�����1� ��1
����� ��� �� 2
����
������� �
�������� �� ��������*��
� ���� ���*��� ��� �*�2��� �
������ 	�� �1+����. 7�� �����
�	�
������ �� 	
�����	���+��� ���� �	� ���� �+��1�/�
��� ����
	�
��� �� �	������� ��	���� �	� ���1� ��� 2�2������ 9
� �������
� ��� ��	��2�����1� ���� ������� ��� �� ��()��� � ���
2������/2������ ����. ��
����������� ��	��� ����� �
������
�	�� 	�
��� �� *
����	���+��� ���� ��������*�� ��������. $� �*12��
�
������ ������+�� �� 2�� ��� �+�2������� �	������
	
��������(problem solving): 

��	� ����
�	���� « ���
����� ����
�	� ��� �
����� 	��: ������!	� ���
������, ��������	� �� �����
�	���, ������	� ���
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���������	� 
!���»

"���	��� ���
����!��� ���
#�	����/
����
�	����

$�� ��������� �� 
�

-������� ���� 	�� ��)
�=��� ��� ���� 	��
����	�=��� ��� 6������ ��� 1
����� ��. �� ��2��
�)� �+��9�/�+��
�9� 	�
��� ��:

� �	���	9���� ��� 	
��	�
*����� ��9���� ����
, 	�� +� �(�
��� �� �21�� � ��� ��9���� �*����1�
� �� 	�
����������� 	
����� ��� 	������
��.

� 2����	9����/ 	�
��
�;��� 	��� ����� ��
	
����� 	�� 	
��	�+��� �� �	������� � ��
2��
��������, � ��� 	
�G	�+��� 	�+����
���2����� � ����*������� ��� ���� ��
2��
���� ��� 1
�����.

(�� ������	
�� �� �������)

�	�
��� �� �6��	���+��� 2��(�
� �
������
������������� *�
���
�(���� (	.*. Inspiration) � ��
2����
��+�� 1��� 	������ � ��� �	�6�
����� ���1���
(	.* Word) 

$�#���	�� �����
��� �������%� ��� ��
��������� ���
����
�	����

��� ��������� �
�

�� �+��1�/�
��� ��� ���1*���:

� ��+�
�=��� ��� �����
�(��� ���� ���*���
	�� 1*��� ��� �� 2��*��
��� ��� 	
��������
�����

� +1���� �� �
�������� ���� �
)�����

(���	��	� ��� �������)
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� ��+�
�=��� ��� 	�
���1
) ��1
���1� ����

���������/���
��/�
��
�� ����
�	����

%�� �������� �� 
�

-������� �� 	
����� �
���9���� ��� ������ 	�� ��
2����
���� ��� ��� �	�	�9���� ���� ���� 	������ ��.
�� �+��1�/�+��
��� 	�
��� �� : 

� 	�
���
�����, �� ����16��� ��� ��
�����
�;��� ����*��� � ����1��
)��
	��
�(�
�9� �	� 2��(�
��� 2���������
��	��� 	�� �� 1*��� �*1�� � �� 	
�� ��1��
+1� ��� 2��*���� �� 1��+�� ��� ���
	���	�������� ��� 	
�������� 	.*. ��
����
���
��1� ���+����

� �����
�(��� ��� 1������ 	�� 	
�1��;�� ��� ���
��������

�

(1� ����� ��������:)
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� �	�����)������ � ��2����� �	�������� �
(�
���, 1�) e-mail ��� ��� ����	��� ���
	
�������� ��� ��� 	�
���1
) 2��
������ ���,
�(�� 	
9�� �����6��� �
)���������� �
��2��1��� ��������6���

� ����	����� ��� ������ 	�� 2����
���� �
������(1
��� ��� ������
�1�� 	�
�����������
	
�����

(2� ����� ��������:)

� �� 2��6����� 	��
���� ��� �
�����
���1�
�������� , 1�) 	
��
���)�
������	������

� �����
�;��� ��� �	�	�9���� ��� 	�
������������
	
�������� �� ��� �� ����*��� (12�(��, ��
�,
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�1
�, =)�) 	�� ������	�2
��� ���� 	������
��.

�	�
�� �� �6��	���+�� �� ��������� (���� �
�	���	)�� �)� �
�������9� 2�2�1�)� ��� ���������
�����
���)�, � ������������ *�
���
�(��� ���
�	���	)��, ������� �����9� ��� �������
�
�6�����)�� ��� ���+���� ����, ��� ��������*���
����9�-�	��������)�, �������� ������	������ ���
	
�����)�� �����9�, �*�2������� 	
��
���� ���
	
��
���� =)�
�(���� ��� ��� ���	�
������
����

&��
��/���'����/
�(��
���� 
!���

$�� ��������� �� 
�

 �� �	���� ��� ���� 	�
��� �� 2��
�������� ���
������
�� � ��� 	�� �(���1� ��+� (�
� ������. ��
�+��1�/�
��� � �� ���+��� ��� 2�������
����/2������� ���� 	�
��� �� : 

� �����
�;��� ��� �� �6���������� ���
�����������
�� ��� ��+� 	�
������ ������.

� �����6��� �
���
�� �6��������� ������� �
��� ��+� 	�
������.

� �6���������� ��� 	
���������� ������ ��� ��
������+���� �	����
�(�2����� �)� ��2)�
� �1� ����*��� ��� ��=����� ������ ��� 1��
�)� ��2)� � �1�� 	
�������/�	�;���.

�	�
��� �� *
����	������� ��� �	�6�
������
���1��� ��� ��� �����
�(� ��� �6�������� �)�
��������)� ����)� � ��� 1�� �������� �������������
*�
���
�(����.

�!�#�� �������
���
���
����
�	����

$�� ��������� �� 
�

 �� ���1*��� ������+�� � ��������� �)� �	�;�)� �)�
��2)� ��� � �	����� ���� ������ �*�2��� 2
���� 	��
+� 1*�� �*1�� � ��� ��	� �� � � ���� ��� 	������.
�� �+��1�/�
��� 	�
��� �� : 

� �	���	9���� ��� �� �*12�� �
������ ����
� ��� �������, �� ���+��� �)� �����9� �
��� �	���� ��*���+���� ���� ��� � ��
���+��� �)� �����9� ���� 	
�����)�
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(3� ����� ��������:)

� ���	�
�������� ��� ��1;��� ����, �
�	��,
��������, 	
�(�
���, ��� 1��� �2�����
(��������� 	������ 	�� +� �+���� ��
=�����.

�	�
��� �� *
����	���+��� 2��(�
� �*�2�������
�
������ ��� � ������������ *�
���
�(��� ��� ���
�������-���+��� ��� 	
��������

$��������� ���
�����
�	����/����
	���� ��� ������
�������

$�� ��������� �� 
�

-�����+�� � �����	����� �)� �	��������)�/
	�
����)� ��� �
������. �� �+��1�/�
��� 	�
���
��:

� ��������� �� 	�
������� �)� �
����9� ����
� ��� 	
���1;��� ��, �� ��	�
����� ����
��� �� 	�� �������� � ��� 	
������� 	��
�(�
��� ���� �	����� ��� 	
��������
��()�� � �� 2�2�1�� ��� ��� 	��
�(�
���
	�� ����1��
)���. /	����
�6��� ���
	�
������� ���� � ������, �������, �*���,
���������	�1�� ��������	� ��� ������
�	���2�	��� ����� 	�� +� �	����
�=�� ���
�
����� ����.

? 	�
������� +� ���� ���� �� ����� � 1�� ��������
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	�
�������� ��� �	��� +� ���)��9������ )�
�	�
���2���� ��	��� �	� �� �������� 	�� 1*���
*
����	������ �� �+��1�/�
��� ��� �*12�� �
������
����.

 /��7�/$%�- �/��- �&"- %- 

$� ����2������ (���� �
������ 	�
��������� �� ��2��1�� �*12��
��� 2
����
������� 	�� 	�
��� �� 	
�����	������� �� ��2�� �)�
�+��9�/�
�9� -��� 	�
��� �� ����*��������� �	� ���� �2����,
�� ���2��+��� � �� ����6��� �����9�. �� �	��
(������ ���������
�� ������
������ ��� �� 2����
������. �
���������� ��	��� �����
�
������ ��� �������, � ������
�1�� �����
����� �
*��� 	��
��������*��� �� ��+� ����� �
������.

>%>�%�"&-�%-

���������, �. (2005). ����������� 7�2������. �
������� ��� �������
�	� �� 7�2������ ��� -������1��� ��� 7�2������ ��� ���
���
-������1���. -+���: Gutenberg 

���������
��, ?. (2002), ��2�����
������ 7�2������� ��� ��+���,
-+���: �. "
���
��

���������
��, ?. (2005), �
������1� 2�2��������: & �
����� ���'� ���
��������� 	
*�, ���� -E& >»,-+���: Gutenberg

&�	���, -. & &�	��, -.(2005). ��+��� ��� 7�2������� ���� E	�*� ���
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�(�
���: ����� �
��1�����, $���. - &>, -+���

http :// www . windows . ucar . edu / tour / link =/ mercury / mercury . 
html & edu = elem

%�������2� � ()���
�(��� ��� ����
)���� ����� �	� �� 2��������
	
��
���� ��� -��
��������� /	�
����� �)� ?�- 	�� �(�
���
���� 	������� ��� ������� ���������.

http :// pds . jpl . nasa . gov / planets / welcome . htm

%�������2� � ������� �)� ������
)� ()���
�(�9� (����2�������
�	� ����2������ ������) �	� �� 2�������� 	
��
���� ���
-��
��������� /	�
����� �)� ?�- 	�� �(�
��� ���� 	������� ���
������� ���������.
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http :// library . thinkquest . org /15200/ media / text / english / gallery /

 �� ��������2� ����, 	�� 1*�� �*�2������ �	� �+��1�, �	�
*�� �(+���
()���
�(��� ����� �)� 	�����9�.
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�/��- �&"- %- �-0?$?

01���� �� �
�������� �� 	
����� ���������=����� 1���
������������ *�
��. -��(1
��� �� ��)
�=��� ��� �� +1�/	
�����,
�� �� ��2��(1
�� �� �+���, 	���� ��
������1� *
����	����� ���
	���� ����� �� �1�� �� 	��
�(�
���.
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$� �
)����� 	�� ������+��� 	�
��� �� �� ���+����� ��� ��
�	������� � �	���*�� ���+��� ��� ������� 	
�������, �	)� ��
	������� 	�
����������� 	
�������.

1. ����	���� ��� 	
��������
(7��*���� ��� �� 	
����� �	�
*��)

-	� �� �	�
��=���� �� 	
�����;

����� ��2��(1
���� ��� ����;

����� ����� �� �	�	�9���� ��� 	
��������;

���� 1
�/����*��� ��� 	������ �	�
��=�����;

��� �	�
*�� 	
�����;

"���� ����� 	
�����;

���� ����� � ����
�� ��� 	
��������;

$� �������� ��� 	
��������� 	
�����;

$� 1*��� ����� ����� 	�� ������9	���� �� �2�� 	
�����; �1��*�� ����;
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2. �
�����/ �6�������� �� 	
����� (�
��2��
���� ���
������� ��� 	
��������)

����� �	�
��=���� �	� �� 	
�����; "���� ����� �������� ��
	
�����;

"���� 	
1	�� �� ��*���+��� � ��� �	����� ��� ������
�1���
	
��������;

3. $� ��2��� 	
����� ����� ���� 	�� ������)	�=���;
(��
��
�(� ��� 	
��������)
����� 	
����� 2��*��
����, 	�
����������� 	
�����, �+���
	
�����, 	
����� 1����;�� 	��
�(�
�9�, 	
�����

�*�2�����…;

4. �9� +� �	������� �� 	
�����;

����� ����� � ������� �� ���*��;
����� ����� �� ��2�����
�� ���*��; (����� �	� �� ��

2����
������ �� 	�
������� � ��� 	
���������� ������)
$� ��2��� 	��
�(�
��� ���	����� �� ����16���; �� 	����� �
�	���
���	����� �� ��� �������
9����; ���� ����� ���	����� ��
������+����� 	
����1��� �� (������ ���� �	����� ���
	
��������;

5. -6�������� �)� ����)�
$� �� ����� �� 	�������� ��� � ���� 	�� 	
�������� �����
�(����;
�9� � 	
����� �� ������(1
�� ��� ���� ��� 	
�����;

����� *
���� *
���=���� ��� �� 1*�� �	��1���� � 	
��������� ����;
'
���=���� � �����*� 	���9� ��+
9	)� ��� ��� �	����� ���
	
��������;
'
���=����� 	���� *
���� ��� �� ���� 	�� 	
��������;
/	�
*�� ��������� �	�2�� (��*��������, �	��������� �.�.	.) ��� ���
�	����� ��� 	
��������;
"�� 	����� ������ ����� *
���� � ���� 	�� 	
��������;
D*��� ��� �	�
������ �6��2������ ��� �� 	
�������� ���� ��� ��
	
�����;

6. ����� +� ����� ��� �	�(��� ��� ��� �	�2�*� ��� ���
�6��	����� (���	�����) ��� 	
������ ��;
0� ����� 1�� ���� � �� ��2� ���)�;
$� �	�*��
���� +� 2����	9���� ����� �
�2���� 	
����1���

�� ���+������� �� ���� 	�� 	
�������� (�	����
�6�-����
�)�� ���
�	������ ��� �����);
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1� �/��� �&"- %- 

-6��	��9���� �� Inspiration, �
������ ������������� *�
���
�(����,
	�
���� �� ��������� 1������ 	�� ��������� �	� �� 2��
������ ���
��� 2��2�����, 9��� �� 	�
1���� �� ��� �6��	������� ��� ���1*���
���������� �� 2�2�1�� ��� 1
����� ��� ��� ������������ ���
������� ��	�
����� ��� ���� 	
������� ��� ��� �� 2��*��
��� ���
+1����/	
�������� 	�� ���������.

�	�
���� �� *)
������� �� ��2�� ��� � ��+� ��2� �� �������� ��
2��*��
��� ���� ��2�����
�� +1����.  �� ���1*���, 	�
���� ��
�������6��� �� ����*��� ��� ��� �� ��=������� ��� ������� �)�
�����9� 	�� �����������.
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�	�
���� �� ���	��6��� ��� �� ��	��
9���� ���� 	�
����)
	
����������� ��2��1���� *�
��� � ���� ������
� ��
���	��6��� 2����� ���.

1� ��-7-

2� ��-7-
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2� �/��� �&"- %- 

-6��	��9���� �� Inspiration, �
������ ������������� *�
���
�(����,
	�
���� �� �����
�;��� ��� ������ �)� �������)� 	�� ������
1(���
�� 	�
�������, ���� ����� ����� �	����� 1*��� �	�2
��� �� ��������
���� ��� ��� ���1	���� ���9� �)� �������)�. D���, +� 	�
1���� ���
���1*��� �� 1*��� �� ������
)1�� ������ ��� 	
�������� 	��
�
������ ��� �� 	
�������� ������.

�	�
���� �� *)
������� �� ��2�� ��� � ��+� ��2� �� �������� ��
2��*��
��� ���� ��2�����
�� +1����.  �� ���1*���, 	�
���� ��
�������6��� �� ����*��� ��� ��� �� ��=������� 	��) ����� *�
��� 	��
2����
������.

�	�
���� �� ���	��6��� ��� �� ��	��
9���� ���� 	�
����)
	
����������� ��2��1���� *�
��� � ���� ������
� ��
���	��6��� 2����� ���.
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3� �/��� �&"- %- 

-6��	��9���� �� Inspiration, �
������ ������������� *�
���
�(����,
	�
���� �� �����
�;��� ��� ������ �)� �������)� 	�� ������
1(���
�� 	�
�������, ��� �
*��1� ��� ��1;���, ��� 	�+��1� ������, ��� ���������
��� ��� �	�(����� ���.

�	�
���� � ��+� ��2� �� 2����
����� �� 2��� ��� ������������ *�
��
��� ��� �1��� �� ��9���� ���� *�
��� ��� �� 1�� �����. $9
� �������
1����� ��� ��� 	�
������� ��� 1
��� ���!

�	�
���� �� ���	��6��� ��� �� ��	��
9���� ���� 	�
����)
	
����������� ��2��1���� *�
��� � ���� ������
� ��
���	��6��� 2����� ���.
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���
��:  *�2��=���-���������=���-	
��������!

��	�������: ��
�� �
������

")*+"$ )"-"� 0-1��2$"� *"32 4"�

$� �*12�� �
������ �(�
� ���� 	��2��)���� �*�2���� ��� ����
��������� ���� ��	��2������� ��������� � ���� ���������
	�
��������, 	�� ���������� ��� ��)����� 	�
��*� ���
��
������������ ��	��2����� � ������2���1���, 2
����
�������
	��) �� 1�� ��"������/+1� 	
�����..

�&5"2� ��2�  * 2"� )* 3"2 -& &*"7�7-"�&2

$� ��	��2������ �������� 	�� +� �*�2������ ��� +� ������������� ��
�+��1�/�
��� �=� � �� ���+��� ���/��� 2�������/2������� ����
�(�
� �� �+��1�/�
��� ��� 	1	��� ��� ��� 1���� ��6�� ��� 7�������
�*������. -	������ �� 	
����� 2
����
��	������ � ��� �6��	�����
�)� $�� ��� 1�� �	����
� +1�/	
�����..  ��
�=���� �� �
*1� ���
	
���	� ��� �
�����-�	����2�������� ��� �
�����-������*�������
	
��1������, ������+����� � �+�2������ �	������ 	
��������, ���
�� ��2�����
������ ���1�� 2�2�������� � 	��2��)���� �6��	�����
�)� $��.

�7)8&� �9�& )" � &-&+7�2$ *3 03&))&

$� ��	��2������ ����
�� ��� ��������� ����� �	����� ������ � ��
�*����� -�������� �
��
��  	��29� �(�� � ����
���� �6���� ���
��	��2������� ���������/��������� 	�
�������� ���������� ���
-.�. . ��� ���1��� ��
���������� ��� ��� ��
������������ ��	��2�����
��� �(�
� ��� 2��*��
��� ��� ��+������� 	
�������� ��� 	
���;��
��� ������9	���� ��� (����1��� �)� «����9�» � ���*� ���
�����1
���� ��� �
������ ��� 2����
����� ��1;�� ��� ���
�����+���	����� �)� �+��9�/�
�9� �	1����� ��� 	
������� ���
=)��, 1�� �	� 2��	��������1� ��� 2��+�����1� 2
����
�������
(7.�.�.�. ). #� 	
��������� �
������ ���(1
����� �� ��������
����
�(�� �	�
����9� �(�
��9� (	.*. Multimedia Builder)  ��� ��
�������� 	�
�������� (	.* Power Point). 

 30&-1�9 �9� �2�&�$&+2&� & &*&2� 7)"-9 7+2$ �"4-2$9
7* � )9
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$� �+���� 	�� �(�
��� ��� 	��2��)���� �*�2���� 	�
��� ��
������ ���� ��6� ���� ���� 	�� �(�
��� ���� ��������� �	��������
�� ������ ��� �
�����
�� 	��
�(�
���� ��� �*������. ����� ���� ��
�+��1� �� *)
������ �� ��2�� �)� 2-3 ���)� � ��� �	������ ���
�������� �
�+�� ?// 	�� +� 1*�� 2��������� ���2���� ���
������
����:

- � �������� �	�
1�)� (	.* Multimedia Builder) 

- � �� 2��2����� (�*��1� ���=������, ;�(���1� �������	��2����,
��	��2�����1� 	����)

- � 2��(�
� �������� ������� *
���� (�	�6�
������ ���1���,
���+���� =)�
�(����, �������� 	�
��������)

�2�&$�2$ 2 �� 4 2

� �*�2����� ��� ��	��2������� ����
��� ��� ��������� �	� ����
�+��1�/�
��� �������� ���� ���)��)�� �)� $�� ���� ��	��2������
2��2������ ��� ���� 2���� �� 2��������� �� �*�2������ ��� ��
������������� 1�� ��	��2������ ��������/�������� 	�
�������� �
�� ���+��� ���/��� 2�������/��� ���� ��� �� 	�
��������� ��
2������ ���� ��� ��� 	
������� ���� ��� ��
���
� ��	��2������ 	������
��� �*������ ����. D���, �������� �� �2��� �*�2����1� ��� 1
��� ���� ���
������
���� )� «��
�� �	��������» ��� ���
��� 	������. $� +1�
����*������ ��� ��������� ��������� �	� ��9��� ��� 	
�������
��� ��+��
���� =)��, �	� ���*9����� 2�2�1�)� ��� (������ ���
����)����� 	�
���������� � ��� ��)��
��� �	��
�� �� ��1;� ��� ��
������+��. >������ ���	�� ��� ���������� ��� ��	��2�������
��������� ����� � ��2���)�� �)� �+��9�/�
�9� ��� �)�
��	��2�����9� ���� ���� �����;� 
��)�:

�) �*�2����9� ��	��2������� ���������

�) ���*
��)� ��� �������)� �+��9�/�
�9� ��� ��	��2�����9�

�) ���*�=���)� ��� ���
�9� �+��9�/��	��2�����9�/	����9�

� ��� �����+���	����� ���� �� ��"����� 	
������� ���
	
������������, �	)� ���� �)� «����9�» �*� ���� � ��� 1����� ���
���������� ��� (��������, ���� � ��� 	
���;� ��� ��
�����2���	����� �)� ����	��9� ��� �)� ��+��9� 	�� ���� 	
������.
D��� 1�� �	� �������� � �� 	���� ��� ��	��2������� ����
���
2
����
�������, ���21���� �� �*����� � ��� �2�� �� =)� ��� ��� 	��1�
���.
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"$�2)1)"-9 �2&3$"2&

792��� (12) 2�2�����1� 9
��

�2�&$�2$9 *3 �"002�9

? ������� 	�
�������� ��� 	��2��)���� �*�2���� ��� ��� ���������
���� ��	��2������� ���������/��������� 	�
�������� � 	�+���
�����: «+������ ���� �������: �
���'�-�
�������-������������».
-	������ 1�� ��������-	
����� �	������ 	
�������� 	��
������+�� �� ���2�� ���� �*�2��� �
������ (project), �� �+�2������
�	������ 	
�������� ��� �	�
�1*�� 2
����
������� � �
�����
�� ����� �����#�
��. �/� 2�������/� 	
������� ����� �+��1�/�
���
1�� ��2��1�� ��	��2������ ����
�� � �	����2������
*�
����
������. ��� 	�
��
���� ��� ��+� ��2� �)� �+��9�/�
�9� ��
�� ����*������� � ��� �� �� ���2�����. �� ��	��1
���� ��� *
����
��� ��*��������� �
������� 	�� +� �	������ (��	��2������ ��������)
�������	������ �	� ���� �+��1�/�
��� ��� �	�����	������ �	� ���
2������/� ���� �� 2��2������ ��� ����*������ � �� �*12�� �
������.

�2�&$�2$9 *3 �"002�9 )" �*"

�� $�� 2����� �� 2��������� ����� �+��1�/�
��� ��� �����/����
2��������/�� ���� �� 2���
����� ��� ��9���� ���� ��� ��
+1�/	
����� 	�� �6���=���� ��� �� �	�������� 2�6�������
2����
���� ��	��2������� ���������/��������� 	�
�������� �
�	���� �
�	��� 9��� �� 	�
��� �� �� �6��	������� ���� ��6� �
���� �+��1�/�
��� ����. D���, �� �+��1�/�
��� ���21��� ���
	��2��)���� 2������� � ��� ��*�������� ��� �����+�=���� � 
����
�)� ��	��2�����9� )� �	����������.

� *3 �"2- )"- �"-&32 

#� ������
)1�� 2��2������ � ��+� ��2� �)� �+��9�/�
�9�
� ��� �	�
������ ����
����� ���/��� 2�������/�� ���� 	�
�� ��
��*���+�� � ��� 	�
����) 	
���������� 2
����
������� ���
2�2������ 9
�/2�)
�:

1� ��������� �� 
�

	����� ����� ���������� ������������/ ���������/



339 ����� ��	
�������� ����������

�	���������� ���� ��
 ��� ��	
����� ��� �	��������� - ������ 2: ������ !�60-70  

�"#�$ - ���%
� �	��������� �
� �
�������� (���)

339

� "������ ��=����� ������ ��� 2������/� ��� ���� �+��1�/�
���
	��) ���� +�)
��� �+���� 	�� �(�
��� ��� 	��2��)����
�*�2���� ���� ��	��2������� ���������/���������
	�
��������. "������ �2�����
� ���(�
� ���� 	
������
���������� ��	��2�����9� �������9� �	� ���� ��	��2��������
��� ���� �+��1� ����, ��*��� � ��� ��*�������� ���� �
�������
��� 	������� ���� � ��
����� ���� ���)��)�� �)� $�� ����
��	��2������ 	
�6� � �	����2������ *�
����
������ ��� ����
���
��	����� �)� ��	��2�����9� ��� �)� �+��9�/�
�9� 1��
�	� ������2���1��� 2
����
�������.

� ��
�����=����� �	� �� 2������/� �� 	
��������� ���2��
���������� ���� ��	��2������� ���������/���������
	�
�������� ��� �2�����
� � 	��2��)����� �*�2����� ���
��()�� � �	����2������ �
���
��, 	�� �
������� ��� D���	�
-E(�
*���: stadia_kataskeuis_logismikou). $� �*����� �
*���
�(�
� �� �2����� ���������� 	
�� ���/��� ��	��2������ ��� �����
*
���� �� �����+�� ����� �+��1�/�
��� �	� ���/���
��	��2������ � �	�� ��� ��������� ����.

2� ��������� �� 
�

���"��� � � ������� ������
���� ��� ���
������/ ������� � ���
���������/ ��
��������

� �/� ��	��2������� ���+��� ���� �+��1�/�
��� �� ��)
����� ���
�����1� ������
���� ��� ��������� �	�
1�)� � ���
��������� 	�
�������� 	�� +� *
����	���+��. ���
�=����,
�	���� ����� �+��1�/�
��� ��*��
�2�� *
���� ��� ���������
	�� +� *
����	���+��, 9��� �� ������� ���� �� (���
���������� ���� ��� ��	��1
���� 	�� +� ���� ����� �	�
�������.

3� ��������� �� 
�

	����� ����� ���������� ��� ������������/ ���������/ �� ��
������
��� �������
�#���� � ����
� �.

� 7������ � 2��������� �� ��+� ��2� �� 2����
����� ��
�������
�(�1�� ����
�� ��� �� 1���	� � �����
����� �
(�
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(	.*. � Power Point), ��()�� � ��� �2����� ��� 	��2��)�����
�*�2����� 	�� 1*�� 	
����+�� ��� � ��������� �	�;�)�
��2���2��� (������ ��� 1�� ��� �2��� ��2��), 2���2���
(������ ���� ��2��) ��� � ��� ��	��2���� ����.

4� ��������� �� 
�

�����
��� ��� �������
�#������ ����
��� �� ������������ ���������

�  �� ���1*��� � ��+� ��2� 	�
�� �� ������������ 1��
��	��2������ �������� � ��	��� �	�
����� ������ � � 1��
�������� 	�
��������. � 2�������/� 	
������� 1��
��2��1�� �*12�� ��� �(�
����, *)
�� �� 	�
��
�=�� �)�
���� �+��1�/�
��� ��� ����*������ � ��� ���� ���2����
���.  �()�� � �� �*12�� ����, � �(�
��� *)
�=���� �� �
��
1
�, ������+�� �� �+�2������ �������� �
��������� ���
	�
�������� 2
����
������� 	�� ������
���� )�
	
�������/2
����� 	
�� ���� �+��1�/�
��� � ��� �6��	�����
��*�������9� �
�����)� $�� 	��
��	�
�����������/���21����� ���� �(�
���.

-E �1
��:  �� 1
�� ���� 	�
�� �� 	�
�����=���� ��
+1�/	
����� �)� ����9� �� ���� ��� ��� 2��������� 1�� �	� ��
	������+���
���� 	
��1�����. �	�
�� �� 	�
�������� �
���1�
��
���/2��(������ � �������, ������ ������, video �.��. ��
�+��1�/�
��� 2����
���� �	���� �� �
*��� ����2�, �	��
	�
�������� ��� ����� ��� �(�
���� ��� ������
��� )� �69(����.
�	�
�� �� �	��2����� ��� � ��	��� ������ �����.

������� �	�
 ��
�	�:
�������-����	��-
	���	�����

5� ��������� �� 
�
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>E �1
��: $� 1
�� ���� ��� �(�
���� 	�
�������� 	�
�� ��
	�
�������� 2
����
������� �	)� �� 	
����������, 2��
�������1�,
�����1
����� �
������ ��1;��, 	�� ������+��� �� ���2�� ���� �*�2���
�
������ (project). �	�
�� �� �	�
*�� � 2��������� ���2����
2��(�
)� ��*�������9� ��	��2�����9� �������9� 	�� +1���� ��
*
����	������� �� �+��1�/�
��� � �� ��������. ? 2����
���
����)� �
������, ������
��� )� ������
�1�� 	
����� 	
�� ����
�+��1�.  �� 1
�� ���� ��� �(�
���� 	
���������� ��
�������������� 	������� 2
����
������� �	� ����
�+��1�/�*�2����1� D���, �� ��	��2������� 	�
��� 1�� �	� ���
�	�
����� ��������� � �� �������� 	�
�������� �� 	
��������
����� �+��1� ����, ��� 	������ ��� ������
�1��� �*�2��� �
������,
��:

� �������� �� ()���
�(��� ��� ��2�� ����, �� �����
�;���
��� ��� ����� ��2�� ��� ��6�� ���� 	�� ��*�������� � �� +1�
��� �� ���(1
��� ��� �� 
��� 	�� � ��+� ��2� 1*�� ��������.

� �����
�;��� �� �
�������� ���� �
)�����. �*����� � �� +1�
	�� �6���=���.

� �	���	9���� �� ������+���� ����,

� �����
�;��� ��� ��9���� ��� ��� �	��
��� ��� 2��1� ���� ���� ���
�)� 2��9� ���� �	� ���� �������.

-������ �� ���	�
	���� ��	�� ����
����� ��� ���������� ��� ��� ��
���� ���

������ � ��� ���� ����;
- ���� ���	����� ���
���������	���
;

- ��� ��� 
� ���	�
�
��� �� ������ ���
�� ��
�� ����;

- ��� 	� 
��	�� ��� �

������
 ��� 	��� ����;

�� ����� �� � �� ���� ��� ����� ���
��� ���������	 �� ��
�������� ��� ���
!���� "������� ��� #�����
��� ���

��������	
� ������� ��� ��� ������ ���
����������� ���
������	��. ���
�����
��, ������
� �� �������� ��


� ��� ��������� ����������� ��� ��
	���!

word inspiration ���������

- ������, %��� �� �
�� ��� ���
�����
��� �� ������;

- & "����� �
�� ������
�� ������;
- '��  ��� ������ �����, ��� �

������
�� ���;
- '�� �� ���
 �������� � ���

������ ��� �������
� �� ��
����
����� 
� ��� �
�� �������������
������ ��� ���� ��������� ���
�������� �����;

� �� ����� �� � ��
 ����� ���,
���������	 ��� �
��	�� ��� ���
	��	���	� ��� ��� ���� �	������
�����������
��� �� !���� "�������
��� �%�������
 �� ��
�������
������ ��� ��������	
� �������,
��� ����
��� ��� ��� �����������
���
������	��.

word ���������inspiration

� ���������� ��� ���1	���� ���� ���������� ������
(��������1�, �+��1�, 	������1�, ����)���1� �.�) ��� ��
��
���
�#����� ��� �	�;��� ����

� ������*��� ��� �	�;��� ���� � ��� ����� ��2�� ��� ��
���"����� ��� ����� ������������ *�
�� ��� ������.

� ���������� �*����� �
+
� 	�� �(�
��� �� ������� ��
	
���������� ��������2�� ���� ��� �� ����� �*����1� � ��
+1�, 	�� �
������ �� 2��(�
�� ������� ���0������.
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� ���*���� �� ��
� 1
���� ��� *9
� ��� �*������ ���� ���
���� ����)���� ���� 	�
���
�. -��� �� 	�
��� ��������6���
�	� �� 2/���, �� 2������, ���� ������, ���� ��������� ����
�*����� � �� 1�
� 	�� 1*��� 	�
�� ��� �� ������� ������ ���
���������� �������� �
����
������.

� � 
����� �� ������
��� �� 2�2�1�� 	�� 	
���	���� �	� ��
�	����1���� ��� 1
����� ����, �� �� ��������� � ��
���+��� ��� 2������� ���� ��� �� �� ���	�
�������� �
�
�(����.

� �����
'��� �� 1�
� 	�� 1*��� 	�
�� �� ������ ����, ��
2������� ���� ��� �	��� ��� ��� �*����� ����.

(�
� ��� ����� ���
� ��� ���� ���
������� ��� ��� ���
 ���
�
��� ���
�������.

����	 ��
	
�	��	��!!!
��� �� �/
��, �� ������� ���, ���� ��
��,

���� ����
�� ��� ������ � �� ����� ���
����
 ���� ��� 
� �
����������
 ���
����
���� ������� �������������.

�������	
�
�� 	������
�������

• ������	 �	 ��������	� �� �	����
� ���
��� �� ����������� ��� ���
�� ���,
�
�����	 �� ��� � �� #��	�� ���
�������� ��� ��� �
���������	 �� �
��������� � �� #��	�� ��� Excel!

•  ��������	 �� ����� ��� ����
 ���� ��
��
�� ���, �� �������� ��� ��� ����� ���
��� ������ ��� ���
 ��������	
�
������� � ��� ������ �����������
���
������	��.

word inspiration excel

������, ������ 
� ������ ������
��	�� ��� ������
 � ������� ���

�����
��
� ���������
���� ��� � ���� ������� � ��
	���, ��� ��
�� � ��
 �����
��� � ������� ����
�� �
� ������.

)����� 
� 	�����	�	 ��� ��
��	�	� 	
��
�	���
����� �	����� (����
������, ������, 
���������,  ���
�
���� �.�) ��� ��� ��
���� 
�
"�������#��	 ��� ����	�� ���
��� !���� "������� ��� #������� ���
��������� ��� �����������
���
������	��. ��� ��
����,
�
�������	 ��� ����	�� ��� � ��� ����
�����, �������*� �� ���
 ��������	
�
������� ��� ��
����	 ��

���
� 	

��������� "���� ��� ����� ���.

inspiration ���������word

6� ��������� �� 
�

"E �1
��:  �� 1
�� ���� �/� ��	��2������� )+�� ����
�+��1�/�
��� �� 2����
������ 2
����
������� ��� �������� 	��
+� ���� ���
���������� �� 	
�������� ������ ��� �� +1� �
��������*�� 2
����
������� �	������ 	
�������� ��� �����	������
���� ��� ����� ��	��2������ 	������, ���� ��� ��� ��
���
�
����)����	�������. D��� 	�
��� 1�) 2
����
�����)� ��� ���������
�� 	
��������:

� �� ��1�� ��������6�)� ��2��9� �	������)�, ��� �� 	���� ����� ��
����2����� ��������� 	�� 	
1	�� �� ��*���� ��� �� ��
������
��� ��� �	�
6� ��(��9� ���
�)�.

� ��� �	���	)�� �)� 2�2�1�)� ��� ���1����6�� ��� ��
2����	)�� 1�
)� ��� ��(��� ���
��.

� �� 2����
��� e-mail ��� �� ����
9���� ���� �
������� (�
���
��� ���� ���+��1� ��� �� ���� �*�����!

� $� �*�2���� �(��9� ��� (����2�)� �*����� � 1�
� 	
���;��
��� 	
�������� �	� ���� ������� ��� ��� �	������ ���� � e-
mail �� ���� �*�����.
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� )����� ��� ��
�
��%� 
��
������ �������
�, ���������
����
����, ��� ��� ��������� ���

��������	
� ������� ��� �� ����� �
��
�� ����������� ��
�
����� ��� �����

� ������
 ��� 
� �����
��� ��� ��

����%� ������
 ������
.

� +
���������� � �� ������
����������� ���
������	�� ��
�����
� ��� ��
�
��%�� ���
�����
� �� ���� ��� ����� ���
������ ������.

� $�	���	 e-mail ��� 
������ ����
��������� ����� ��� ���� �����	����
��� � ���� ������!

word inspiration e-mail

������, ������ 
� %����#��	�	
����� ��� �������� ������ � �����
�����*�� ��� ���������� ��� ����
������� ��� 
� �� ������	�	 �����
�����	����, ����� ��������� ���
��� 
� �� ��	��	�	 ��� � ����
������!

0�� ������ ����� �����	���

��� ��
�
��� ���� ��
� ���
 ���
�!

� )����� 
� �������������
������� �����������  ���������,
���� �� Paint!

� )����� ����� 
� ����������� ���
��
���
� ���
� � �� Revelation 
Natural Art !!

Ms.paint Revelation Natural Art e-mail

� $����9������, �� �+��1�/�
��� 1�� �	� 2
����
�������
���
��	����� ���� �+��1� ���� �� 	
�������� �
�	���
2��*��
���� �)� 	
������)� 	�� 	
���	���� ��� �	� 1��
����� ��� ������ /1�
� 	
���;��/ 	
�������� �����
���+��1�, ����� 2��������, ����� ������, ���� 	������� �
�	���� ��*�������� �
������ +�)
��� ���������.

� -�����+�� � 	
����� 	�
�������� ��� 1
����� � ��	���
�������� 	�
�������� ��� �� +1�/	
����� �)� ����9�.

������ ��	 � ��� 
�
���������	�	 ��
 ��	�
� ��� ���
�� 	���/���#���� ��
 �����

����� �����	����, ����� ��
��,
����� ��������� ���, ���

���
����� ���. '���, 	� �����

������
�� ��� �� ���
��
�
����, �� ����� �����*�� ���
�
���������� ��
 ��
���


�� ������!

� 2�� �� �����, �����
,
�%�������� �� ���	���
�����	��	�� ��� 
� �������*�
��� ���*�� ��� ��� �������� ���
��� 
� ��� ����������!

Power point

 /��7�/$%�- �/��- �&"- %- 

$� ����2������ (���� �
������ 	�
��������� �� ��2��1��
�*12�� 2
����
������� 	�� 	�
��� �� 	
�����	������� �� ��2��
�)� �+��9�/�
�9� � �� 2��(�
� ��*�������� �
������ 	��
���)��9+���� ��� �	�
����� ������ � ��� ��������
	�
��������. -��� 	�
��� �� ����*��������� �	� ���� �2����,
�� ���2��+��� � �� ����6��� �����9�. �� �+��1�/�
��� ���������
�� ������
������ ��� �� 2����
������.
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��������	��
 ��
��
 
�
�����

��
�������� �����	��� �� �����	��� �
�����
���

1. ������ ��	
: "�
����
� � 
����� ��%
 �� ��	
�������� ���������� �
�� ���������� 	
����
���. &�������
� �
�� 	��� 
�� � ��%
 %���
����
 �
 ��
��	���'�� �� �� ����� ���
����� �!�. !�%	�� �
 ���'���
��*
�� 	�+�: �
 �
�
���������� �� ��	
�������� ����������, �

�%�
 �
� � ���	�� ��, �
 ���
 �
� �� 	����������, �� ������� �������, ��
�����/��
� �
 ��'��, 	��
 ���
� � ��������� �� ���������� ����

������ 
�%�, �� ����� ����� ���
�%��� �� ��������� ����

	��%���� ��, 	�� '
 �������	���'�� �� ���������, �.��.

2. ������ 
�
����: ;����
� � 
����� ��� 
�
���� � �	��
 	�%	�� �

���
� 
������������, 
<��	���� �
� %����. =
 �
�*���� 	�+� ���
	�
��
���%� 
������ ��� �
'����/�����.

3. �
�������� 
�
�������: �
'���/���
� �� 
	
������� �� �	����
	��������� �� �� '
 ����� � 	�������� ��
�����/���������
	
����
���. ?
 	�%	�� �
 	������������: 1) �� 	�*
'�� ���
�
'����/�������, 2)�
 	����������
 
	����%��
�
, �� �
'���
���
������ �
� 3)�� �
'���
�� 	���*�����. �	����
����
� ����
�
'��%�/�����: 
)	�� ���
� ������ ��'�� � ���
���� ��� ���������
������ ���� 	����������, *) � ������� � �� ��� ��	��������
��� ������� �%�
 
	� ��� ���������� �� ���������� (	.� @	��*� �

�
�������, ���� /��� � �
� ���� �� 	��� �
��, <
�
	���	�'���). A/�
��	
�������� 
�
�%��� ���� �
'��%�/����� ��� �� ��
����������� ��
���������� 	�%	�� �
 �����/�� ��� �����
���� ����������� ��'���
�
� ��� ��� �����
 	
����
�� � 
	���������� �������. B�

��	
������� ���������, �
�� �� ����� �� �	��� � �
'���� 
	��

������ ��
 ���'���
�
 	� �� 	
�%����
� �%�
 
	� �� 	����������
�
� ��� ���
����%� ���
�����%� 	�*
'��/�� �� �
'��� ��� �	�	��� ��
	
'������ 
	��%��� ��� �� �%�� 
�
�
�*���� ��� ���������� ����.

4. �����
���� ����
���: C�����/��
� � ���	
�� � �	��
 
	������ �� �%���
�� �����
��� �� �	��� � �
'����/������� *�%	�� �
� 
����� 
��� �
�
�	���������. A �
'������� �� �����
���� ��� ���	
��� 
�'��	�-
���
��� 
�
�%���
� ��� 	�� � ���	
�� 	�%	�� �
 ���������, 	�� �


�
�
	�������
� ��� ������ �
� 	�� �
 ���
��/��
�. !�%	�� ���	�� ��
������ ��� �
'����/����� �
/� �� �� ����
�� ��� �
 ��*�� 	�+�
���: 1)�� 	
�����/��
�, 2)	�� �
� 	���, 3)�� ���'%���� �
� ���

����'�
 ��� 
�����	��������.

� �������� 
 ��������: !��������
� ���� �
'��%�/����� %�

����
 	� ������� �� ��� 
��%� ��� �	�������������� ��'����
���
� � ���
���� ��
����� ��'���� 	��������. !��������
�

����� ���� �
'��%�/����� �
 
����'���� %�
 ��������	��
����
 ����
��� (interface), �	� � ��'��� <����� 
	� �� ���,
���'�� ��
 %����
 �
� 	������� 	��� �
 �%��, �
 �	��
 ���
��%���
 ��'%��� �� ���. !��������
� 
	� ���/��� ��	
������� �
*
���� �'���(��� 	������
� �
 ����� � ����� ���������
	���%���) �
 	����
�*���� �� �����/	���������� ��� «C������»
�� ���*�� �
� �/� �
'���/���
 �
 �	���� �
 
������ 
	�
�	�����	��� ���*�, ������	�����
� ��� 	������ �� %�
 «����».
C�� ��%���
 	��������
� �
 
����'���
� %�
 ���
����� ����

�������� ��� ��������� ��� '������. B���, � �	�����
����
/�'���/�����
 '
 
	������ ��%���
 ��� 	�����������. C���
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	���	���� �� ���������� 	
����
��� �	���� �
 
����'�'�� ��

��
����� ���� �� ����� 	�����%����. �� �� �����
��������	���� ����� ���
� �
, � ���
� ��
 ��������� ����� ����
	������� �
� �	�	���'��
 � �����/	���������� �
 	������%���
�
���
���� ���� 
	� �� '%�
. B���, � ����
<� ���
	��������
�/������ ���������� �� ����*
�� 
	� �%��� �� �%���,
������
� ����� ��� ��������	�
� ��� menu �
� ��� 	� menu. @�
��� 	
�
	��� ���
����� 	���%����� 	
�%���
� ����
�
'��%�/����� ��
 �
�� �
 ���
 �����%�� ����� ���� 
	� ��

%����
, �� �� ��
���� ��� � �
'����/������� �	���� �
 �
'������ �
����� ��� ���	� �
� �� ��� ��*�'���� 	� �	�'���.

� "�������
���	�� �������: !�
��
�����
� �� ��������
���%��
������� 
	� ���/��� ��	
������� �
� ��� �
'��%�/�����,, �	�
���
� ��
 
���*�� ����� �� �� '
 ��*�� �� ��
 �'��� ���
	��������� �
�
����� �
� ���
� 
	
�
����� �
 ����� 
	� ��� ��'�
����
 	��� �� ���� ��� �
�
�����. ��'� ������� 	��������� ��
�����, ��� ��
�����������, ��� 	���������� 	����, �.��.

� #�
�������� �����
���� ������: ���
� ��
 ��
���
��
, ���� �� 	���
�� �������������
 ��� 	��������� �
�
�����, ��� �
� �� 	���
�
'���
�� ��
���
��
 �
� �
 
	����%��
�� ���. A
�����
����/��	
�������� �
/� �� ��� �
'��%� �� 	�%	�� �

	���%<�� ��� ������
, ��� ������	�
, �� �������
, ��� 
�
����
,
�� �'��, �� ��%	��
, ��� 	������
 
�����
 ��
 ������
 	� '

�������	������, �
 *�����, ��� ����, �
 ���	�� 	�������� ���.

� $�������� �����:

�) �� ����/%����� ����: !��������
� �� ������ 
��� �
 ��� 	���
��	���
� �
�'��� �� �������, ��
�� �	���� �
 �������� �� �������� 	���������. A
���
���� ������� �
� ��
������� 
�
�%���
� �� � �
������ �	�����. ��
	��������� 	����
�*���� '���%� �%<���, �� �	���� ���������� ��
	�����������.

&) #�
����: D ��
���
��
 	�������� ��
����� ���
� ��
 ����
�%���
 �
�
	��������� ��
���
��
 � �	��
 �	���� �
 
��*���� ��� 	������
 �� ����������.

#) '������ ��� �����
�, * ���� �
� ����: !����
�*���� �� ��
������
 ���
������� �
� ��� 	�'
�� �	�<���
��
 ��� �� ������
 	�������
�
. ;�
 �
 *�����
	����� 
��������
 	�������
�
, 
	� +���
�%� *������������ �%��� �
� �

animation clip art �
�  clip audio 	� 	����� ��� internet, 
��� �
� �� Quick 
Time, �� ��
 ��	����%�� ����� 
������ 	� �������	����� �� 	�������%�
��
����%�. ;�
 ��� ���������� �	���� �
 �������	���'�� � �����
 ��
	�������� �� �� ��
���
��
 ��� ����������� � �
� ���
 ���� +����	����%���
����, 	�� �	
�����
����.

5. $���������� ��� �
� 
�����+�: "	������ ��
 
����� %����� ���
	��������� ��
������/���������� 	
����
���, �� ���	� �

�����'�� � �����
���� �� ��	
�������� ����������, �
 ����	������
�
� �
 ����'�'��� 	�'
�%� �����+��� � ������������ �
� �
 
<�'��
� 	
��
������ 
	�������
�������
. "	������ ��
 ����� ��
����������

<���������
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1) &��#���	 	�� �� �
����� ��
 ������
 ��� ������ ���, ��� ��
��
��� ���, 
����������	 ��� #������#�	� ���  ��� ��
���	 �
� ���'����� �
��� ���
 ����� ���. 

 

$*+-/02 / /3/+4 /+454$:……………………………………… 

+��� ��� ������ 6������#�	� �	��
 $�
��
���� ������ 

1. 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

4.  

 

 

 

5.  
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1) ���� 	�
�� �� ����/ ���'���� ��� ������	 
� ��	�	�
����	 ��� 
� ����	�
���	 
���	��; +������	 
� �� �	���������	: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2) &��#���	 �� 	������� ��� ��� ����"����
 �." : ���� ����� ���������� ����	� 
� 
��'���	 ��� �
�
 	�	�"��	
� �	����, � �����	�� ����
	� �� ���������� ����� 
�������� ��� �
���	�������, �.��. ) 

>������ 1�: 

 

����….. 

>������ 2�¨: 

 

 

………….. 

 

 

…………… 
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1� �������	
���� 

������ �� �����
	��	 ����� '���	�	 ����� ��� 	���
	� ;  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ���� �������� ��� ����������
��� ;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ��� ���	 
� �����
�
��� �� ������ ��
 	���
�
 ;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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��� 
� �����
�
��� �� ��
	�� ���� ;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

��� �� 
�����	 �
 	�	�� �����
 ��� ���� ���� ;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

?� �����	 
� 	�#���	�	 ���� ���� ;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2� �������	
���� 

5��'���	 �� �������� ����� ��� �����	 ��� �� �����
������
 	�	�� �
 �����
 ��� ���� 
��
 ������
 ���  �
���
��
������� : 

�) ��
 ��� ��� �	����� 

� ) �	�� �� �	���� 

 

- ���� ��� �� �������� ��� ���� ����	�	�	 ��� �� ���������	 
� ���������	�	 
���	 
� 
����	�	 �����	�� 	�	�� ��� �� ���������� ���, ��� ����
�
 "�	��%�
��� 
'��	��. ������������	 ��
 	

��������� "���� ��� 
� �	��	�	 ����� ��� �������.  

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

«����� �� ���� ������� 

@� ������� ��
	��	�� ����	��
 ��� �� 
���� ��� �� #�� ���'����
 ��� �	������#� ������ 
��� �"	� ������	��	� ��
 ������ ��� ��������"����, ���� �	�����#��
 ������	� 
������	�.  

+��� ��
 ��
	��	��
 ���������
 
� 	�����
�
���
 �	 �
� �����	���
� �����, 	
� ��
	 
��� ������
	 #�
�� ���� ��� �� ��
������� ��� �������
 �	 '��	��. 

- /� ��
	�� ��
 ������
, ���� ���� ������� ��������� ��� ���
����� ������������
 
�	 ���
�� ��� �������	�	� ��
 ��
	��	��
. 
 
- 4��������"�� ��� ��'��
���� 	��	 ��� �� ������� ��
	���� �	
 �"��
 "��	� ��� 
	����	� ���� ��� ��
 �
	��	�� ��� ����
 	��%�
��
. 
 
- «*���"	� ����� 	�����. 4����	 ����� #�
��», 	��	 � +�����#� &��
��%, 
	��������� ��� ��
���� �
���	������� ����	�
». 
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1� ��
���������


1) ;��+�� �� <%���� ��
 ��� �������� , �� ���
� �
� 	� ��������
� : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2) D 	
����
 �
� ���
� ����������� 	������ ; 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) ;��+�� ��
 ��	��� ������ 	� %���� /���� ����� � � �����%���� �
� . 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) ;��+�� �,�� ���� ����/���

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2� &F"C�DF#A�D�"

"��� ������������ ���� ��<�� �
� ������ ���
��
� �	������ �
 ���������� ��
	
�
���� ��'��, 	� *������
� ���� 	����������� ����
�� ��	� �
� �
 ���+���
��� ���������%� �
� ��������%� ��%	���� ���� ����������� �������.
�������	������ ��� ������������ ����� ��
 �
 �
�
���+��� ��� ���������� �
�
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&���
��� ��	��:

http://www.hellenic.org/news/greek/mpegrb/2001/01-07-29.mpegrb.html

[03] &#�?=DC C$=�F;"C#" ;#" �A$C C�#C@A$C "!A �D &�$��F" C�D
?�C/=#�D

?���
������, 28 #���� 2001 (10:54 UTC+2)  

�������� 	
��������� ���	������ �	������ �
� �� �	����� 	�	������� ������ ���
������� �����	���, ��� �������, ���  ������� ��� ��� !������ 	 ���"� ��
	����#	� � �������� �	���� ���� 
	���"� ��� $��������� %	���	��� ��� ��
�������&	� � �	����� ������������� ��� ������� ��� '��	��� $�������, 
��
	��	��	��� �
� ���  ������ �� ��� �
	������� ������.

(���� ���"��� ��� 
��������� ��� ���	������� 	���� � �����	�� ��������� ���
&������ ����������� ��� �	������ 	
������������� ���� 
	���"� ��� '��	��� $������,
��#�� ��� � 	������ ��� ���������� ��� ���������� ���	
	��� �
� 	��������
�	��� 	���� � ���"�� ��� 
���������.

� 
���� ���� 	������� #� ���	�����	� ��� )	��������� �
� ��� 30 !������ �� ���
1� $�������� 	�� � ��&���� ���	������� �����	��� #� �
����&	� �
� ����
	������� ���� �	�����, ���� 2 $��������.

(�� 
������ ��� 
����
�� ����� 
���������, 	
������	�, ������ �	������ ���
�"������, ��#�� 	
���� ��� �	"������	� ������� �
��	���� �
� ��� ����	��� "��	�

�� 
�����&��#���� #� ���	����#��� ��� ��� ���
���� �����	��� ���������� ���
����������� 
�� 
�������� �	������ �����	�� ��� +��	�� $�����, #� 	�������� ����
��������� 
�� 
��	� �� �
��"��� ��� ����� �	����� ���� 
	���"� ��� #� ���#�����
��� ���������� ��� ���������� ����
	�	� �
� ��"�� ��� �	����� 
����.

(�&��� 	 ���������� ��� ���	
������� -����
��, �� 	
������	� 
���	����

�� �������� �
� ���� ��������&����� �	����� 
�� �
����� ���  ������ �� 1999 
����+���� ��� �� 	������#��� �� #��	�� ���������� ��� 	�������� ������
��� ���

	��&	�	����� ��������, 
�� �
��	���� ��� �	��	�	� 	���	� ��� �	����. -���
������ #� 
�����	, ��&��� 	 ���� 	
������	�, �� �����	� ��� 
�#������	� ��

������ � -�����������
��� ��� ���� ��� ��� 
	���"�� �
� �	��� ���� 	
�	�	�
�	��	��	�.

� 	
��������� ���� �"	���/	� �� 	�	���	� ��� 	��&��� ���� ��� +�#� ��� +��	���
$������, 
�� 	���� ������ �� ���� ��� '��	��� $��������. (�� 
������ ��� 	�����
��� � ���� #� "�������&��	� ��� ��������� ��� 
��4�������� ��������	�� ���
	
�&��	��� ��� +�#�� "�����
������� �	�	������ �	"�������� �	�&����� ������
�5���� 
���������. $����	�� #� 
����	#��� ��� 
������ ������������ ���
������������� �� �
���� #� 
������
������� ��	������	� ��	��	� ��� ��� �����	��
��������� ��� 
��	����	�� 
�� �"��� �� �	���� ��� ��#��
��� ����"	��.

6� 	
������	� ��� ���	
������� -����
�� 	�
�/��� 
�� 	 ��� "���� ����
�
	��"����&���� 	#���� #� 
������� �� &������&����� �	����� ������ �	
�"	���� ��"� ��	�� ��� $������ �	������. 7
�� 
���������, � &����� ���+����
�"	� ��� ����
	�� �� "������� �� �"�� �	������ �����	�� �	 "	����	� 	
�&��	�	�,
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���� ���� 
	��
���� ��� 	
�&��	��� ��� +�#�� �	� ��"�	� �� ���� ����� 	�	� �� �"�� ���
�	���� 
�������� ������&� 
���"����� ��� ���������� ����� 	
������	� ��
	�	������ ��� �	����� ������������� ��� 
	���"��. 8�� ��� 	���	� ��� $����� #�
"�����
���#	� �� 	�	������� ���&�� %���� 8���4��� ��� ���	
������� -����
��,
�� �
��� #� +����	��� ���� �	����� ��� ��� �	�	�� ��� �
����&�� ��� ��&�����
���	������� ���� 2 $��������.
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$�� ��������� 	

��������� "�������#���� «Inspiration», 
����	��	 
� �
�����	�	 ��� ����	�� ��� �"	���� �	 ��� ��
��	�	� 
��� ����	� 
� �"	� �
�� �	����� ��� 
� ��� ��%���	�	 �� ��� 
���	� ����	�. $�� ��
�"	��, ����	��	 
� ��� ����
��	�	 ���
 
�������� ��
���: 
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B� ����… 

 

    

 

1. 

 

    

2. 

 

 

    

3. 

 

 

    

4. 
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 $�� ��������� 	

��������� "�������#���� «Inspiration» 
����	��	 
� 	�#���	�	 ��� ����	�� ��� �"	���� �	 ����� 
���������� ��� ����	��	 
� ���	�	 ��� ���� �	������. $�%����	 
�� �	 ��� ���	� ����	� ��� �	 �� ������� ��� ��� �
����
���	 �	� 
����� ���������� ��
 ����
 ���	�
 ��� ��� ��	���
� ��� 
�"��	��� ���. +���	��	 
� ��	��	�	 �� ����� ���� �	 ���� 
�"��	�� �	 e-mail. 
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+	 �� ��������� 	

��������� "�������#���� ««Inspiration»» 
����	��	 
� ��������	�	 �� ����	������� ��� ��	�
�� ��� ��� 
��
 �
���	����� ������	� ��
 ������
. +���	��	 
� 
��������	�	 ����� 	�
�� ��	���
�� ��� ��
 ����� ��
 
����������
 ��
�
����
, ���� 	�
�� � ���'�� ��� �����	���, 
�.��. 
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 4#�� �	��	  �� �������� #������� ��� �#��	� ��� �����������
 ���������� ��� ��� 
	����	#�	��	 ��� �	���	� ��� ��� ����	�
�
��� ��� 5��������, �����	  �	 ��
 ����� ��� ���  
����� ��� �����	�  ��� �� ����� �������� ��� ���������� ��� �
� �	���
���� �	���� ��� 
����������	 �#��	� ��� #������� �	 ����������� %����#��� ��� C/* ��� 
� �� 
���"������	�	 ���
 ����, ��� �"��	��, �	 �	���
��� �"��	��, ��� �	���
�� ���!.  
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 ������, ����	��	 ���� 
� ����	�	 ����	�����
� ���� ����� 
����	��	 
� ���	�	 �� �����  ���� ����� ����	�
	�	 ��� ��
 
�
���	������ ��
 ��
	�	��
 	
�� 	���	��	
�� �	�����. @� �� 
"�	������
 �� �����	�, �� ������, �� ��
	�� ����, �� ��������
��, 
�.�.�. +���	��	 
� ����	
����	�	 �� ����	������� ��� ��	�
�� 
��� ��� 
� �� ����
��	�	 �	 �� ��������� #���� (EXCEL).  �� 
	����"��! 
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