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� ����� ������������ ��� ��� 
�������� (��.���.��.
.) �������, ������ ��������	�� ��� 
������ ��  ����! �� ��"� #"�� ��"� $����	�"���� ������������ �. ������� ��� 
���������� 
$���%	�"&�� '������ ������������ &"	������&� �� 13� #"���&� $����	�"���� 
������������. '�� ���� �"�� ����� &"����&%��, ���� ���&�� ��� 	���"&�� ������&%�� �� 
��������&��� ��"� $����	�"����!� ��� ������������, ������ &�� �"�!���� ����%�  ���  
����������� ��� ("����� '���	�%��. 
 
) ���� ���� �� #��������� ��" 2004. *����� 	���"�� ��  ����  ��� ���� ����� �����%�� �� 
&"�	���� �����	�"���� ������������, ��������� ��������, ��&�� ���� ��� �� +�� ��� 
���!���� ������&� ��� �������%�-&"����&%�.  
 
,� &"���&��� &"��%&���� �� ���%��� �	������ &�� ��������	�, �� ������ �� ����� �� 
������ ��� �-�&��� &��� 25 ������%�" 2007 &�� 	����� ��%�� &"���&�, ��" ����� ���� &�� 
����-����� ��" 1�" �"��&%�" ��������	��. 
� ��	���&� �%��&� �� �� ����"&%� ��"� ��� ���!-"�  
�������&�  � #����� � #!���"��� ������������ ��� ����������� ("����� '���	�%��, �. ���&����� 
��!���, �� "��!-"�� �� ����� ������������ ��� ��� 
�������� ��� ������ �. '��� ��"��� 
�%���, ��������	��  .����%	�� /���������, )��-%�� �. (�	��&�� '�����	��, ������ �%���� 0���� 
���  ������� #�"���	�� ��&���%��. 
 

� -����� ��� 13� #"���&�� ���: 

1� ���&��"�, &"����&� ��� #"����� ��&� ��" *����! (Hardware) ��" *������&��, &"�-��� 
������ ��� � ���������&� ��"� 

2� (��	���&%�� (��� ���&�� (Format) ��� (������&��! (Partitioning) ��" #�����! (%&��" ��� 
#"&������ 1���%� (FAT, FAT32, NTFS, X3 �.�.) 

3� $&!����� ��� �&!����� 	���!�&� "������&�� &� �� ���� 	%��"� 
4� ����"&%�&� 
������%�� Thinclients - (Edubuntu Ltsp)  

 
#������� ��&���&��� ���� $����	�"����% ������������ �.�. �������� �����  
���� � *��!-"�� 
�����" �2).�$.
. �. �������, ��
�� ��� !���� (5� �"��&�� ��������	��) – �.�. ��" #.
.$.'.�., 
" �#�� �$������, 
���� � *��!-"�� �����" �2).�$.
. �. ������ ���  "�������� %�����&	�� 
(2�" $�12 ��������	��) - *��!-"�� ��" �����" ������������ ��� ��� 
�������� ��������	�� 
��� 1���� �	��� ��" #.
.$.'.�.. 
 
) ��	���&� �%�� ������ ����"�%� ��� ����&& ����� ��  ����� &"�	�����  ��������!-�&� �� ���! 
������ �	������ ��� ��&���&���.   
 
,� ����"&��&��� ��� ���� �����������  "���  �����! � �����-�! ��  ��� �&��&��%	�� �� 
&"���&��: 
 
http://srv-3lyk-ptolem.koz.sch.gr/tiki-seminars 
http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Meetings/Meetings.html 


