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�� ����!"���� ��	 2004, �� #!���� ������������ ��� $!�� �%����&��� 
(#�.���.$�..) '�������, #�(���� ��� �����"�)��� ��* �����+ "� ��	� �	��*&�	� 
�������	����� ������������ $. '������� (�.�.�.'.) ��� �%����&���� �������	-
���  �%������ ������������ (�..�. .�.) ���������� �� ,�������	� "�� ����*-
�	�� "���� �	���&����� ��� �	��+����� ��� �������	����� ��� ������������ 
���� �	�+���� �����%� ��� �����!����� 
	�����  ���������. 
 
 ����%� ���%	�� ��* ����* "�� !����� ���&�� &����"��� ��� �	���!���� 
�������	����� ������������. -������&�� �"�������, &������ ���� ��� ��*.��� 
&�� ���+���� ���"!���� ��� �����������-�	���&����. / 1� ��������� !&��� ��� 
0	"����� -"	�����	 ���� 22 ��	��
���� ��� 2004 ��� ��"����� "�&��� ����	%�� 
��1�� ������1�� ���� ��	� 50 �������	����+� ������������ ��* ��� �	�+���� ��-
���%�. � 1!"� ��� 1�� �	�������� ���� � ��������	
 ���
���� �������	��� �� 
����� PHP & MySQL. 
 
 �� �	��������� ��� ���"������ ���� �	��%������� "� �"����� ������!��� 
���� �����"�)��, �� 0������ ��� ��� #�(��� ��� �1���"� ���� 30 ��	��
���� 
2007 ���� 12� ��������� ��	 !���� %��� ���� �&����������� ��	 #!����	 ����-
����������� �������	��� (#��)  ������, ��� 2�+� ��� '�������, *��	 ����	�!-
1���� ������*����� ��* 50 �������	�����. �� �������� ��"���� "� ��� ����	��� 
��	 ��� !����� ��� �*&� "���,+ ����� � �%����*� �+"��	��� ������������ ���� 
�����!���� 
	�����  ��������� ��� 0�������� ��+��� ��� � �%����*� �+"��	��� 
������������ -’ 3����������� ��� 4��������� ��� #��������� 3�*�����. 
 
 � 1!"��� ��� 12� �	�������� ���� �� ������ ���	
��� �������� �� 
���������
��
��� ���������� ��	 ���������� ���� 0’ �,� ��	 0�����+ �	����	 
��� � ���������� 
�� ���������
����� �
� ��������. �%����!� ����&����� !����� 
�� �	�������� 2���*��	��� -1������� (2� 0�� #��������), ���������� 2�������� 
(0�� -�����	), '�	��!��� $��*���� (5� 0	"����� �����"�)��� – 0.0. ��	 
�..�. .�.) ��� 4�	��%�)��� 2�������� (��*����� �.�.�.'.).  
 

 
 
 



/ �������� ��"����� "�&��� ����	%�� ��� ��&������� �������� �	%������� 
��	� �	�������	� ����&��!� &�� ��� ������ ����	��� ��	�, ��	� 	��+1	��	� ��	 
#!����	 ��������������� �������	��� ��	 
�"�	  ������ &�� �� 1��"� ����,���� 
��� *��	� ��	� �	�������!� ��� ���������.  

 

  
 
/ ��*"��� �	������� 1� ���&"�������1�� �+���"� ��� 1� ������"����� ��-

&������� 	����+ //� ��� thinclients. 
 
 
����������: 
��	������ #��/��� 
��. 2385044038, 2385054527 
��. #!����	 ��/.$�.. 
/���� 
.�. $. '������� 
plinet at dide.flo.sch.gr 
http://dide.flo.sch.gr/Plinet/plinet.html 
    
5�������� 4�����"��� 
��. 2463055644 
��. #!����	 ��/.$�.. 1�	 0�. 
.�. (�����"�)��) 
plinetptol at dide.koz.sch.gr 
http://srv-3lyk-ptolem.koz.sch.gr/tiki-keplinet 
    
 ���*��	��� $��*���� 
��. 2461067197 
��. #!����	 ��/.$�.. 

/���� 
.�. $. #�(���� 
plinet at dide. koz .sch.gr 
http://dide.koz.sch.gr/plhnet/programs2.htm 
 
4�	��%�)��� 2��������  
��*����� 
.�. �	��*&�	 �������	����� ������������ $. '������� 
algo17 at line.gr 
http://www.algorithmos.edu.gr/sepf/ 
 

�&��	��� ������� 
��*����� 
.�. �	��*&�	 �%����&���� �������	���  �%������ ������������ 
info at stemp.gr 
http://www.stemp.gr 
 
 
���������� ��� �����������: 
http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Meetings/Meetings.html 
http://srv-3lyk-ptolem.koz.sch.gr/tiki-seminars 
 


