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https://sites.google.com/site/pythonlessons/Home 

� ��
� ����� ��� ��������� ����������� ��� ��� �. ����������, 
��� �
������ �� ��������� ���
� �
��� ��� !������ ����������� �"
-
��
��. #�� ������� �� ��� �
���������, ���� �
������� �� ����$� ��� ��-
����  ����, ������� �� �������� �� ���� �� ������ ������� �� �%��-
�"� �����%���. 
 

!� ��� ����
� � ����� ��� ��
�� %
������������ �"�� ��� �� 
��
� ����"� �%���"� ������� ��� ���
%��� ��� ��������. &��� %
������-
����� ������� ��
��������� � ������� ����� �
����� �� ��� "
��� 
�-
�� � ���� ����. 
 

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

�������� 
� python ���� �� ������ ���� �������� �� �����%�
� ������ �
�-

�
���������. #��� �� ���������� �� ������ �� �
���
� ��
����� ��
�� 
�
��
������� (scripts) ��� �� �
���� ������� �� �� ������������� �
�-
�"���� ���� �����������
� � �
��
�������� (object-oriented program-
ming). 

 
��
�� ��� �� ������������� ��� : 

 
�� (��� 
� python ���� �� ���� �� �������� ������ �
��
���������. &��� 

��)��� ������ "�� �
��
���� python ���� ��� �� ��)��� "�� ������� �� 
���� (�����. *�� � �
��
��������� ���
�� �� ������
���� ���� ������� 
��� �
�)������� �� �% �� ��� ��� �� ������. 
 

�� +����� ���� �������� 
� python "%� ���������� ��������� �� ���� ���� ������ �� '��-

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

�� +�����
� �� ������ ������� 
� python ���� �
�,�� ������
�� �� ������� �������� �� ���-

�������� ��� ��� �������� ���, � ����� ��� ���� �����'� "%� ��� ����%� 
)������� ���, �"
� ��� �������"� �� ����
�"� �����"�. 
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�� (��'�
����� �����
���� ���������� 
+���� � ������ ���� �
�,�� ������
�� �� ������� �����
���� "-

%� ���� �
��� ��� ��
�����
� �����
��� ���������, ����� ���
�� ������ 
�� ���� "
� �� �
��
������ ��� �� �� �� �����
���� �� ���������� ��� 
�� ��
����� �����
��� ��������� : Linux, Windows, FreeBSD, Macintosh, 
Solaris, OS/2, Amiga, AROS, AS/400, BeOS, OS/390, z/OS, Palm OS, QNX, 
VMS, Psion, Acorn RISC OS, VxWorks, PlayStation, Sharp Zaurus, Windows 
CE ����� �� PocketPC! 
 

�� Interpreted (#�
����������) 
(��� ������ ����� �'�����. *�� �
��
���� ��� "%� �
� �� �� �� 

compiled ������, ���� � C � � C++, �����
"���� ��� ��� ������ ���� ��� 
������ ��� "������)����" � ���������� (�� ��
� ��� 0 �� 1) �� �� %
�-
�� ���� �
��
������� ������������ (compiler). � python �������� ��� 
%
������ �����
���. +������ �� �
��
���� ���������. �’ ����� ��� �
��� 
����
� ����� �� �
��
���� �’ "�� ���� �����
��� ������� ���
�� ������ 
�� �� �����"�� ���������. 
 

�� +������"��� ))������� 
� Python Standard Library ���� ��
����. 	�
���)��� threading, da-

tabases, web browsers, CGI, FTP, email, XML, XML-RPC, HTML, WAV 
files, �
�����
� ��, GUI (�
� �� ��
)����� �
������), Tk �� ��
� ���� 
���� ���� �� �� �
��� ������. &�� ���� ���� ���"��� ���������� ���� 
����������"�� � python. (��� ���������� � 'Batteries Included'  ���� �� 
��� python. 
 
 

����	
�	��� 
!� �� ����� �� ���� ����������"�� � python ��� ������� ��� ����-

����� "�� ��
����� � ���������� ���� �
���� ������� ��� windows (C:\>) 
�� �
� ���� python. (� ��
���� ��� ��� �� ��
����� : 
 

~$ python 
Python 2.5.2 (r252:60911, Jul 31 2008, 17:28:52)  
[GCC 4.2.3 (Ubuntu 4.2.3-2ubuntu7)] on linux2 
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. 
>>>  

 
� python ���� ��� ����������"�� ��� ������� ���. (� �% ���������� 

���� ������ ��� �
������� python http://www.python.org �� ��� �����-
������ ��� ������� ���. 
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� ��������� HelloWorld 
	�
������� �� �
��� �
��
���� ��� �
� � ������ �� �� ������ 

�
��
��������� ���� �� hello world. *�� �
��
���� ��� �� ����� ���� 
����� �� ������ hello world (������ "��� ��� �����"). &�� "%��� �����-
�� ����� ���� ������ �
��
��������� �� ��������� ��� �������� ��� 
python. 
 

	��������� ���� �
���� ������� (���������� "�� ��
����� � �� �� 
windows �� C:\>) �� �
� ���� python. ���� �
��
��� (prompt) >>> ��� 
pyhton �
� ���� : 
 

>>> print('hello world - ���� ��� �	�
�') 
hello world - ���� ��� �	�
� 
>>>  

 
-��� ����. ���� �
��
��� >>> �
� ���� ��� ������ ��� �� ���� 

��������� enter � ������ ��������� �� ���� ��
����� �
���� �� ������� 
�� ����"�����. 	�
����� �� ������� ��� � �
��
��� >>> �� � ������-
���� ��
�"�� ��� ������� ������ ���. 
 
 

�� ������ �	�� Python 
	��������� ��� �
���� ������� (���������� "�� ��
����� � �� �� 

windows �� C:\>) �� �
� ���� python. ���� �
� ���� �� ��
����� : 
 

>>> 1+2 
3 

 
!
� ����� ���� �
��
��� (prompt) ��� python ��� �
������ �
�'� 

�� �������� enter "%���� ���� ��
����� �
���� �� ����"�����. 	�
����� 
��
��"�� "��� ������ �� �� )���"� �����"� ��� �
�'���. 
  

��	�� ���� ���
������ ��	������ 
 +  �
������  1+2 3  
 -  � ��
���  5-4 1  
 *  ��������������  7*3 21  
 /  ���
���  10/2 5  

 %  ������� ���
����  9%2 1  
 **  �$��� �� ������  2**3 8  

 
� python ���� �
� ���� ������� �
�����, ���� �� 7 � �� 2, ���� ��-

��%�
�� ��� ��"
���� �� �� ����"����� ��� ����'� ���� �
�'��� ��� �� 
���� � ���� ��� ��"
�� : 
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>>> 7 / 2 
3 

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

�"����� �� ��
���� ����"����� �� ��������� : 
 

>>> 7.0 / 2.0 
3.5 

 
	�
’  ��� ��� ���� �
%����� �� ���������� ��� python ���
���� ��� 

�� ��� %
������������ ��� ��������
��. .
� �� �'������ ... �� ��� 
�����. / ��
���"���. (� �"����� �� ������� �� ����������� ������-
����� ���
���� �� %
������������ �� �����������. 
 

� python �
��� ������� �� �
�'�� �"�� ��� ��
���"��� �� ���� �� 
��������. ������ �� ���
%��� ����"� �
�'�� ��� ��
� � python �� �� 
�����"�� �� ��� ��
����� ��
� : 
 

1.� ��
���"��� () 
2.� �$��� �� ������ ** 
3.� �������������� *, ���
��� / �� ������� ���
���� % 
4.� �
������ + �� � ��
��� - 

 
>>> 1 + 2 * 3 
7 
>>> (1 + 2) * 3 
9 

 
��� �
��� ��
������ �
��� ��������� � �������������� 2 * 3 �� 

���� ��� ����"����� �
�������� �� 1. ��� �����
� ��
������ �
��� ����-
����� � �
�'� �"�� ���� ��
"����� (1 + 2) �� ���� �� ����"����� �����-
��������� ��� 3. 	
�������� �� ������)�� � ���)���� ��� ��
����� ��-

��������� : 

 
>>> 3 – 30 – 2 
-29 
>>> 3 – (30 – 2) 
-25 
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 �� ��	����	�� (Variables) 
/ ����)���"� ���� ������������ %�
�. �’  ���"� ���
��� �� �����-

������ �,������� �� %
�������. ���� ����)���� ������%�� �� �� ���� ��� 
������ ��� ��������� �� "%� "�� �����. � ����)���� ���
�� �� �
����� 
���� ��� ��� ����  �
�, ���
��� ���� �� ������� ����� ��� ��� ����� 
%
������. 
 

&��� �� �
�%�
�� ���� python �� �
"�� �� ���
��� �� ��)���� ��� 
��
���� ))���
� �� ��� ���
%� �%���� �’  �����. -� ���� ��� %
������ 
���� �� ���"%�� ��� �
������. !’  ���� ���� ���� ���
������, �� ���� ���� 
�
��� �� ��� (����� �"�� �� ��
"����� ���� ���� ��
������ �� �
��� 
 �
�, ���� ����)���"� (variable). 

 
-� ����� ��� ����)����� ���
�� �� ��
"%� �
������ ��� ������� 

�� �)���� �� �
�����, �
"�� ���� ���%
����� �� �
%��� ��� �
���� : 
 

>>> a = 5 
>>> b = 4 
>>> a + b 
9 

 
+�� ���� �
��� �
���� �����
������ �� ����)���� �� ����� a �� 

��� ������ �� ���������� ��� �
��� 5. ���� ������� �
���� �����
��-
���� ��� b �� ��� ������ ��� ��� 4. ���� �
��� �
���� �������� �� �
�-
������� � ��"� ��� a �� ��� b �� ���� �"��
�� "%���� �� ����"�����. 
 

�’  ���� �� ������ �
"�� �� ������ �� �� ���)��� = ��� ���� ���� 
��� '"
���� ��� �� ���������. +�� �� = ���� �� ������ �� ��� python, 
��� �
���
� "%� �� ����� ��� ����)����� �� ��� ��'� ��� ��� ��� �� 
����������� �’  �����. *%���� �� ���������� �� ������� �� ����"� ����)��-
�"� ��� �����%
���, ���� : 

 
>>> a = b = c = 10 
>>> a + b + c 
30 

 
+�� ���� �
��� �
���� ������ ��� ����)���"� a, b, c ��� ��� ��� 

10, ���� �����
� �������� �� �
�������� � ��"� ���� �� ���� �
��� "%���� 
�� ����"�����. ��� ���"%�� �� ���� "�� ��
������ �� "�� �����, �� �� 
�'�������� �� ��� �
��� ��� ����
� � python ��� ����. 
 

>>> 2a = 5 
File "<stdin>", line 1 
2a = 5 
^ 
SyntaxError: invalid syntax 



����������� 	
��
�������� �� python 

8 

+�� �� ����� ���� �� "���� ����� ����)����� ��� �
%��� ��� �
�-
�� 2a. ���� �����
� �
���� ����
� ��� ��� )
"���� �� ����� File 
"<stdin>", line 1 �� ���� �
��� �
���� ������ �� ������ �� ����
� � ��� 
���� �� ����� ��� ������ (SyntaxError: invalid syntax). 
 

�� ������ �
��
������ �� %
��������� ��
� ����"� ����)���"�. 
(��� ��������� ���� �� ���
�"����, !� �� ��� ���� ��
���� �
�)����-
�� �
"�� �� ��������� �� ������� �� ����� ��� ����)���"� ������� ��� 
�� "%��� �����. &��� : 
 

�� length 
�� myLimit 
�� finalScore 

 
� �� �
����� �� greeklish (������� �� ������ �
������) ���� : 

 
�� mikos 
�� protoKerdos 
�� telikoSkore 

 
0� ������� ��� �� �� �� �� ����� �
������ ���
"����� ��� �-

������ ��� ����)����� �� � python �� '�%�
��� ��� �� ��
� (case sensi-
tive). 	�
������ : 
 

>>> ax = 5 
>>> Ax = 3 
>>> ax + Ax 
8 

 
��� ����)���� ���
�� �� ���������� �� �
������ � �"'�� �  
�-

��� ����� ��� �
�����. 
 
 

��  !��������� (Strings) 
String ���������� �� ��
� %�
����
��. 	�
������ : 

 
>>> a = 'good' 
>>> a 
'good' 

 
���� �
��� �
���� �����
�� �� ����)���� �� ����� a �� �����-

���� �’  ����� �� �"'� good. ���� �����
� �
���� ����� �� �� �� ��
�%���-
�� ��� �� ���� �
��� �� )�"��. 0� ���������� ��� �� "�� string �
"�� �� 
��
)������ ��� �������� ���� � ����. �� ����� ��
����� ������ �� 
��� "
� � ���)���� �� �� ���� � ���� �������� �� �� ����� ���� ���� 
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���
� ��� � �����������"� ��� python. (� ����� ��� ���"%�� �� "�� ��-

������ �� �������. 
 

>>> a = '���	�' 
>>> a 
'\xce\xba\xce\xb1\xce\xbb\xcf\x8c\xcf\x82' 

 
+�� )�"����� �� ������ �� ��
�%����� ��� ����)����� a �� ���
-

����� ����� ��� ��
��
�� ��
� ���)����. � python ���� �
����������� 
��� "%� ���"�� �
�)���� �� �� ������� (���� �� �� ���� ���� ������) 
�� �� �� ������� ��
��"�� �� ��
����� : 
 

>>> a = '���	�' 
>>> print (a) 
���	� 

 
+�� �� �� �� ����� �� ��
�%����� ��� ����)����� %
���������� 

��� ������ print ��� ���� ���� �� ������. -� ���)��� ��� �� ���� ��� 
�
��������� ��
������ � ������� ��� ������� ��������� ��� %�
����-

�� (Unicode) �� ���� "�� �"�� ��� �� ����� ������� "����� ��� ������� 
�� �����. ���
� ���� �� ������� �� ��� �
����� �� ������������ ���"-
�� �
�)���� �� �� %
��� ��� �������� ���� python. 
 

>>> a = ' �� string 
����� �� ����� ������ 
����� ���� �� ������
-
����� ���� ������� ���

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

�� \n ��� ���������� ��� ������ print �� 
������� ���

�'. 
 

>>> print a 
 

*�� string ���
�� �� ���� �
���� ������ ���� �� �������)��� %�
� 
�
����� �
�����, �� ���� �"�� ���
� �� ���������� �� ����� ������ ��� 
�� ���)��� ������� �
����� \n ��� ���%
���� ��� ������ print �� ����'� 
�
����. 

 
���
� �� �������� (concatenate) ��� strings : 

 
>>> a = '���� '  
>>> b = '
���' 
>>> c = a + b 
>>> print (c) 
���� 
��� 

 
 
 
 



����������� 	
��
�������� �� python 

10 

���
� �� ������������ "�� string �� "��� �
��� : 
 

>>> a = ' ��� ' 
>>> b = a * 5  
>>> print (b) 
���  ���  ���  ���  ���  

 
���
� �� ��
� "��� %�
����
� ���� string : 
 
>>> a = 'abcdefghi' 
>>> a[0] 
'a' 
>>> a[1] 
'b' 
>>> a[7] 
'h' 

 
���
� �� ��
� "�� ����� ���� string : 

 
>>> a = 'abcdefghi' 
>>> a[:4] 
'abcd' 
>>> a[4:] 
'efghi' 
>>> a[4:7] 
'efg' 

 
 

 "����� ����
���	� 
��� �"%
 ��
� �������� ������ �� �����"� ���� �
��
��� (prompt) 

��� python. -�
� ���
���� �� '��������� ��  ��%����� �
��
������ �� 
�� �� ������������ �� ��������� %
���. 
 

��  � ���� ��	���

� �� ���!��
� �� ������

��� 
��; 
1
��������� "��� editor, �� � �
���� ������ ��� �� ��
��� ���� 

������� %�
�� �� ����
 ��� ��� ������ � ���'�
����"� ���"���. 2��
-
%��� ������, ����� ��’  ������ ���� ������"�� ���� �����
��� �
��
��-
����� �� �
�� "
��� ����"� �����������. ���� ��
����� �������� ��� 
�
������� python ���
%��� �
���"� ������� editor �� ���� �����
��� ��-
�����, ����'� ����� ������� �� ��� ��
��� ������
� : 

http://wiki.python.org/moin/PythonEditors 
 

�� "�� �� ��������� �� ������

��� 
��; 
+��� ���� ������ � ��
����� �
��
������� �� �'��%��� �� �� %��-

��� ���������, �� ��� ��
����� ����� �������. 	
��� ��� ���� �� ��� 
������ ��� ������ ��� �� ���
����� "��� �����
��  ����� �� ����� 
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python. �"�� �’  ����� �� ���������� ��� ��� �� �
��
������ �� ������ 
�% "�� %���. /
�����" �� ��  ��"����. #��� ��� �
��
������ ��� ������� 
��
�
� �� �� ���������� �� ����� ��� ��������, ������ ���� �
�����-
��� "�� ���
%�� �
��
���� �� �� ���������� %�
�� �� ���
� �� ���� ��� 
"%�� ���� �"%
 ��
�. /���� ���������� ��� ��� �� �'�� : 
 

fractal_1_0.py  
fractal_1_1.py 
fractal_2_0.py 
.................... 

 
&��� �� ��������� �� ��
������� �
��
������ ���� ��
� ���� 

��
� �� ��� ����
"%� ����� �� ����� �������� ���� ����������� ��� 
%�
�. 
 

3��'� ����� ��� editor ��"��'�� �� �
�$� �� ��
����� �
��
���� : 
 
a = 3 
b = 7 
print (a, b, a**b) 

 
(��������" �� ����  ����� ��� �����
����� �� ����� first.py. ��� 

���"%�� ���'� "�� ��
����� (� ������ ��� C\: ��� windows) �� ������ 
����  ����� ��� "%� ���������"�� �� �
��
���� ���. ��� ���"%�� �
�$� : 
 

python proto.py 
 
�� ������ enter. -� ����"����� ���
�� �� �� �� ���������� ���� 

�� ���� �� : 
 

3 7 2187 
 

�� �
��� ��� ���������"�� �
��
���� �����$� ����� �� "����� �� 
37 = 2187. (��� ��� ���)���� ���� �� � ������ python proto.py ������� �-
��� �� �����"� ��� )
���� ��� �
%��� proto.py. -�
� ��� ���� �
�� �� �
�-
$�� �� �� ����������� "�� �
��
����, � ������ ��� python �������� 
��
���� ���. (�� �� ������� �� ���� �� %
���������� ����� ��� �
��� 
�� ��� �����
��� �
��
������� �� �� ���
"����� �� '��������� ��� �-
���%����� �� �� ���� "
���� �"����. 
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��	��� �����! ��� �#��! 
��� ��� �� �� ����
��"�� "�� �
��
���� ����� ���%��� (input 

data), �� ���'�
������ �� �'��� (output) �� ������"�����. +����"� ������ 
�� �'���� ���
%��� ����"�, ��� �� '��������� �� ��� ������ input �� ��-
���� �� ��� ������ print �� "'���. 
 

�� input() 
1
���  : ����)���� = input( ������) 
	�
������ : name = input ('#��� �� ����� ��� : ') 

 
� ������ ���� ���� ��������� �������� ��� ���"���� ��� �
��
��-

�����, � �� �� ����� �� ������ ��� ���
%� �"�� ���� ��
"�����, �� ��-

�"�� �� �
�$���� ��� �� �� ��������� enter. ���� ����%�
�� ���� ��� 
�
�$��� ��� ����)����. 
 

�� print 
1
���   : print(����)���� � ������) 
	�
������ : print(a) � print('�����"
�') 

 
� ������ print �� ����� ���� ����� "�� string. +�� ��������� �� ��-

 ����� �� ��
�%����� ��� ����)����� ��� ��� ���� string, �� �����
"�� 
�
��� �� string �� ���� �� �� �����. ���
���� �� ��������� ��� �� ���� 
�������� �
������� ��
�������� �� ����)���"� � �� �� �
�����, ���� : 
 

print (a*(b+3*c)) 
 

�’  ����� ��� ��
������ �
��� ������� ���� ����������� �� ���� ��-
�"%�� �����
"�� �� ����"����� �� string �� �� �� ����� ���� �����. ���-

���� �� ������� ����"� ����)���"� �� �������� %�
��"�� �� �������, 
���� : 
 

print ('#� ��!����� ����� : ' , k , ' ��� � �	��� ����� : ' , t) 
 

(� %
������������ ���"� �� �����"� �� ��� �����
��� ���� �
�-
�
�������, ��� �� ��������� ���� %
����� �� "%���� ���� �
������ ����-

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

-� �$���� (comments) ��� "%��� ����� ����
��� ���� ���"���� ��� 
�
��
�������. +��� �%��� ��� �
� � � �
��
��������� �� ��
��)����-
��� �"�� ���� ����� ��� �
��
������� �� ����� "%��� �� �'������� �� 
�� �%������� �� �����"� ��� �
��
�������. +��� ���
������ �� �� ���
�� 
"��� �
���� �%���� ������ �� ������)� �� �
��
���� ��� ���� � ����� � 
��� �� %
������ �� �� '�������� ���� ��� ���� ��
�. 
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-� �%��� �
%����� �� �� ���)��� # �� ����%����� �"%
 �� �"��� ��� 
�
�����.  
 

(�������� ����� ��� editor ��� ���"'��� �� %
���������� �� 
�
� ���� �� ��
����� �
��
����, �� ����� ������������ �� �� ����� 
interest1.py : 
 

#!/usr/local/bin/python 
# -*- coding: utf-8 -*- 
# $��	 �� ��	���

� �������%�� �� ���	 ��� �� ����
� �� ���� ��	�� # 
�� �����
� ��
��� 
�� ��������. 
# #� �����	 ��!����� ��� �� ����	��� ���������� ��	 ��� �������� ��� 
������

����. 
# #� ���	 ��� �� ����
� 
��� ��	 ��� ��	�� �������� ��� ���&� ��� 
������

����. 
# #� ����	��� ������ �� ��������� 
� �� 
��!� &���&���� ��� 	�� ��� 
������	 (�.�. 0,05 ��� 	�� 5%) 
print ('* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *') 
kefalaio = input(''��� �� �����	 ��!����� : ') 
epitokio = input(''��� �� ����	��� : ') 
tokos = int(kefalaio) * int(epitokio) 
kefalaio = kefalaio + tokos 
print ('#� ���	 ��� �� ����
� 
��� ��	 ��� ��	�� �� ����� : ' , kefalaio , 
'����') 
print ('* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *') 

 
 (� �'�������� ��
� � ��
)�� ���� �� ��
����� �
��
����. 
 

-� ��� �
��� �%��� ���� �� ������������ �� �����
 �$���� ��� 
������)����� �� �'������� ���� python �� �
� ���� �� ������ ��� ��� 
%
�������� �������� %�
����
��. (�������� �� ����� ������� �����-
����� (�.%. Google) ���
� �
��� �%���� �� ���� %�
����
�� unicode �� �� 
��
�� ��
�����
�� ���
� �
��� �%���� �� �� �"��. (��"� �� ��� �
���� 
�
���"� �� �
"�� �� �� )���� ���� �
%� ���� �
��
������� ��� �� ���-
��
����. 
 

��� ���"%�� "%���� �"���
� �
���"� �� �%��� ��� ��
�
� ��� � 
���� �� �
��
����. � �
��� ������ ��� �
��
������� (print) �� ����� 
���� ����� �� ��
� ��� * �� �� '�%�
��� � %�
�� ��� %
�������� �� 
�
��
����. / ��� �������� �����"� ���� �����"� ������. 4����� ��� ��� 
%
���� ��� �
��
������� �� ���� ��"� �� �� �
%�� �� ���� �� �� ��-
���� �� ����������� �� �������%�� ��"� ��� ����)���"� kefalaio �� 
epitokio. 
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/ �����"� tokos = ... �� kefalaio = ... �������� ���� �����������. 
� ������� ������ �� ����� ���� ����� �� ����"����� �� � ��������� ����-
�� print ������ �� �� * �� �������� �� �
��
����. 
 
 

%��	�� (Lists) 
H python "%� "��� ���� ����)����� � 
���� ��� ������ ���� �� ���-

������ ���� �����"��. *��� �"���� ����� ���� � lists, ��� ���� ����� ���� 
�������� (������) ���� ��� ��%�
������ �� ����� �� ���� ���� )
����-
��� �"�� �� ���
������ ��
���"���. #�� ���� ���%
����� ���� � ��"� �� 
���� ��� ���� �����. 
 

>>> a =  ['london', 'rome', 1452, 9] 
>>> a 
['london', 'rome', 1452, 9] 

 
���� �"��� ��� ������ "%� �� �����, �� ����� ��� ������ �� ��� �"-

�� (index) ��� �’  �����. � �"�� ��� �
���� �"���� ��� ������ ���� � �"�� 
0. 
 

>>> a[0] 
'london' 
>>> a[2] 
1452 

 
-� �"�� ��� ������ ���
�� �� ���� �� �
����� �����, � python �-

��� �� ����������� �� ���"�� ������� �� ��� ���� ���. ��� �
��������� 
��
������ � ����� a "%� �� ��� �
��� �"�� ��� strings (london, rome) �� �� 
��� ������� ��"
���� (1452, 9). (� ����� ��� �� ����������� : 
 

>>> a[0] + a[1] 
'londonrome' 
>>> a[2] + a[3] 
1461 

 
���� �
��� ��
������ ���"���� (concatenate) �� ��� strings �� ��� 

�����
� �
������ ���� ��� ��"
����. *%��� ���$� �� �"��� ����'�� ��� 
��%��
�� ��� �����"��� ��� "%��� � ��
�����
�� ������� �
��
�����-
����. �’  ���"� � ����� ��� �����"��� �
"�� �� �������� �
� ��� ������-
���� %
��� ���. !� �� �����, ����, � �� ���)�� �� ��������� �� �
������� 
�� �"��� 0 (london) �� �� �"��� 2 (1492). 

 
>>> a[0] + a[2] 
Traceback (most recent call last): 
File "<stdin>", line 1, in <module> 
TypeError: cannot concatenate 'str' and 'int' objects 
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+�� )���� ������ ������. #�� ���
�� �� �������� "�� ���������� 

(object) string (str) �� "�� ���������� ����� ��"
��� (int). 
 
/ �
���� ��� �
����
��� �� �"�� ���� �"���� ���
�� �� ���� �
��-

����. �’  ���� ��� ��
������ '������ �� ������������ �� �"�� ���
����� 
��� �� �"��� �
�� ��� �
%�. � �"�� ��� ���������� �"���� ���
�� �� �
���-
�
���� �� �� �� -1. 
 

>>> a[3] 
9 
>>> a[-1] 
9 
>>> a[-3] 
'rome' 

 
���
���� �� ��
���� "�� ������ ��� �� ����� : 
 
>>> a[1:3] 
['rome', 1452] 

 
-� a[1:3] ������� �� ��� ��� ����� a ���
�� �� �"��� a[1] �� ��� �� 

������� �"%
 �� a[3] %�
�� �� �����
���)����� �� a[3]. 5� ���
������ 
�� ����� �� � �
���� �
���� ������ �� �"�� (index) ��� �"���� �� �� �-
���� �� �
%��� �� ������ ��� �� � �����
�� �� �"�� ��� �"���� ��� �� �-
���� �� ���� ��� �"�� �� �����
���)������ ��� ������. 
 

���
� �� "%� �� �
������� �
����� %�
�� ���"�� �
�)���� : 
 

>>> a[1:-1] 
['rome', 1452] 

 
(� ����� � �
���� �
���� ������� �� ����� ��� �
%� ��� ������, 

������ ��� �
��� 0. 
 

>>> a[:3] 
['london', 'rome', 1452] 

 
(� ����� � �����
�� �
���� ������� �� ����� �� �����
�� ��� ��� 

������ ��� �"%
 �� �� ��������� �"��� ��� ������. 
 

>>> a[2:] 
[1452, 9] 
>>> a[2:4] 
[1452, 9] 
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��� a[2:4] �� 4 (��� ���
%� �"��� ��� ����� a �� �"�� 4) ������� �� 
�� ��������� �"��� ��� ������ ��� �� "%� �� ������ ��� ���� ���� �� �� �"-
�� 3, �� ��������� ������ ��� ������
��"��� ������. (� ������� �� � ��� 
�
���� ������� �� ���
�� ��� �� �"�� ��� ������ ��� ������ ���. 
 

>>> a[:] 
['london', 'rome', 1452, 9] 

 
(��� ��� ���� �� ��� �� �� ����� ��� ������. -� a[:] ���� �� �"� ��-

��� ��� ��%���� �� "%� �� ��� �"�� �� ��� ����� a. (���� ���� "��� �
���� 
�� �����
������� "�� �����
� � ��� ������. 
 

/ ������ ���� python ���� ���������� (objects). 5� ��%�������� �� 
�� ���������� �
����
�, ��� �� ��� "
� ���� �� �� ���������� �� ���-

������ �� �� ��
��������� ��� ��%��� ��� ��
"%��� �����"�� �� ����-
���� ���'�
������ ����� ��� �����"���. (��"� � �"���� ���'�
������ ��� 
�����"���, ��� ���� ����� ���� ������ �����"� ��� �������, ���������� 
����
����� (functions). 
 

���
���� ���� �
��������� �� ����� ���������� �� �� %
����-
�������� ���� ����
����� ���"��, %�
�� �� %
������ �� ��%�������� �� 
�� �����"� ��� �� ���
������. / ������ ���� � �����"��� �� �� ��
� ��-
��
������ ��� "�
�$�� � �
��
�������"� ��� python. 
 

�’  ���"� ���
���� : 
 

�� 0� �
���"����� �"�� �� �� ����� : 
�� append() 
� ����
���� ���� �
���"�� "�� �"� �"��� ��� �"��� ��� ������ 

>>> a.append(12) 
>>> a 
['london', 'rome', 1452, 9, 12] 

 
�� insert() 
� ����
���� ���� �
���"�� "�� �"� �"��� �� �� ������
�"-

�� �"�� ��� ������ : 
>>> a.insert(2, 'paris') 
>>> a 
['london', 'rome', 'paris', 1452, 9, 12] 

 
&��� )�"�����, � �
���� ��� ����
���� insert ����
��� ��� �"��� 

�� ��
�%�
��� �� �"�� ��� ��� �"� �
�%�
����� �� �"�� ��
����. ��� 
������
�"�� ��
������ ���� �� �"��� 1492 (��� '�%��� �� � �
������ �
-
%��� ��� �� 0) ��� ��
�%�
�� �� �"�� ��� ��� �"� �"��� paris �� �
�%�
�� 
�� �"�� ��
���� ��
���
����� �� ��� �� ������� �"��. 
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�� extend() 
� ����
���� ���� �
���"�� ��� �"��� ��� ������ ��� �"�� �-

��
%��� �"�� ���� ��
"����� : 
>>> a.extend(['milano', 1812]) 
>>> a 
['london', 'rome', 'paris', 1452, 9, 12, 'milano', 1812] 

 
�� 0� � �
"����� �"�� ��� �� ����� 

�� remove() 
� ����
���� ���� � �
�� ��� �� ����� ��� �
��� �� ���� 

��� ������
�"��� ���� : 
>>> a = [ 'a', 1, 'b', 3, 'd', 1, 'a', 7] 
>>> a.remove(1) 
>>> a 
['a', 'b', 3, 'd', 1, 'a', 7] 

 
+�� �� ��� ����
���� a.remove(1) � �
���� ��� �� ����� a �� ���-

��
� �"��� ��� ���� �� 1. -� "��� �"��� ��� ���� ������ 1 �"�� �����

"�-
���. (� ��������� �� � �
���� "�� �"��� ��� ������ ��� ��� ���
%� �� 
��
���� ������ ������. 
 

>>> a.remove(9) 
Traceback (most recent call last): 
File "<stdin>", line 1, in <module> 
ValueError: list.remove(x): x not in list 

 
�� pop() 
� ����
���� ���� � �
�� ��� �� ����� �� ��������� �"��� ��� 

�� �� ����
" � : 
>>> c = a.pop() 
>>> c 
7 
>>> a 
['a', 'b', 3, 'd', 1, 'a'] 

 
��� ��
����� ��
������ �
��� �� ����)���� �� ����� c �� �����-

���� �’  ����� �� ����"����� ��� ����
����� pop ��� ����� a, ������ �� 7. 
 

�� 0� $�'���� �� ����� : 
�� index() 

>>> a 
['a', 'b', 3, 'd', 1, 'a'] 
>>> a.index(3) 
2 
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� ����
���� index() )
���� �� �
��� �"��� ��� ������ ��� ���� ��� 
�’  ���� ��� "%���� )���� �"�� ���� ��
"����� �� ����
" � �� �"�� ��� 
�"�� ��� �����. ��� ��
����� ��
������ � �"�� ��� 3 ���� � 2 (��� '�%��-
�� �� � �
��� �"�� ���� � 0). (� ��� ����
���� index ������� �� ��� 
��� ��� ���� �"��� ��� ������ ���� ���
����� ������ ������. 
 

>>> a.index(8) 
Traceback (most recent call last): 
File "<stdin>", line 1, in <module> 
ValueError: list.index(x): x not in list 

 
0� ��
� ��� �
��� ��� ����� ��� ������ : 

 
>>> len(a) 
6 

 
+�� �
"�� �� ��
���
������ �� � ����
���� len() ��� ���� �� ��-

��
���� ��� ����� ��� ������ ���� �� ����
���� ���� ��� python. / ��-
��
����� ��� ������� ��� ������ �������� �� �� ����� ��� ������
��"-
��� ������ ������������� ��� �� ������ �� �� ����� ��� ����
�����, ���� 
�.%. a.pop(). � ��
������ ��� len ���� �� �
���� ����� ���� ��� "%� �-
 �
���� ���� ��� ������ ���� �’  ��� �� ���������� ��� python. 
 

>>> k = 'asdfghjkl' 
>>> len(k) 
9 

 
�� 0� ��
� �� ��
���� ��� ����� ��� ������ (�� ���� �
����) : 

 
>>> a = [1, 2, 3, 4, 5] 
>>> sum(a) 
15 

 
3��� �� ���� %
���� ����
���� ��� python ���� � range(). � ��-

��
���� ���� ����
" � �� ����� �
����, �.%. : 
 
>>> range(8) 
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 

 
/ �
���� �"�� ���� ��
"����� ����������� ��� ��������� ��� � �-

���� ��� �����
���)����� ��� �����. 
 
>>> range(5,11) 
[5, 6, 7, 8, 9, 10] 
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(� ���� ��� �
����� �"�� ���� ��
"�����, � �
���� ������ ��� 
�
��� �
��� ��� ������ �� � �����
�� ��� �
��� �
��� ��� ��� �� ��
-
���)��� � �����. 
 

 >>> range(0, 30, 5) 
[0, 5, 10, 15, 20, 25] 

 
(� ���� �
�� �
�����, � ��� �
��� ������������ ��� �
%� �� �� 

�"��� ��� ������, ���� ��� �
��������� ��
���������, �� � �
���� ��� ���-
����� ()���) ������� �� ��� �
����� ��� ������. 
 

>>> range(100, 0, -10) 
[100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10] 

 
&���  ������ ��� ��
����� ��
������, � ����
���� range() ���
�� 

�� ����"$� �� ����  ������� ��
� �� ������� ��� �
��� �
��� �
�����. 
 
 
 &��� ����$! 

*�� �
��
���� ���� �� ��
� �������. ���� ��� �������"�� ���"-
���� ��� �
��
������� � ���������� ������� �� �����"� �� �� ��
� �� ��� 
����� �� ��������, �� �� ���� ��� ����. (��� )")�� ������ ������� ���� 
�'������� ��� ������� �� ��� �"��� ��� �
��
�������. 
 

2��
%��� ���� �
��� ��� ���
"���� ��� ������ ���� 
�� ��� ����-
�������� ������� (flow control), ����� � �
��� ���� � ���"� ��"�%�� 
(control structures). 2��
%��� ��� ���� ����� ��"�%��, � &�
�� �������(�� 
(loops) �� � &�
�� �������� � &�����&���� (branches). 
 

/ ���"� �������$�� ���
"���� �� �� ����� ������� �� ��������-
)������ '��� �� '���, ��� � ���"� ������� ���
"���� ���� ��������� 
�� ���"'� ������� �� ��� � ��
�����
�� ������ ������� �'��������� �� 
�������� ��� �
�������� ���� ��� ���"���� ��� �
��
�������. 
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&��� ����
��'�� 
/ ���"� �������$�� %
����������� ���� ������ �
������ �
"�� 

������ ��
�����
�� ��� ���  �
"�. ��� ��
�����
�� ��
������ ���� ��-
����� �� ��
������ �� ��
� �����"��� �� �� �� ���'�
�������� �� ��� 
��� �
��� � �� ��������)������ �� ��
� ������� ����� �� �� �������-
��� ����� �
��
�. ���� �
��� ��
������ %
���������� ��� ������ for 
�� ��� �����
� ��� ������ while. 
 

�� ��	�� for 
�� ��� ������ for ���
� �� ��
��� �� ����� �� �� ��
� ����%�� 

"��-"�� �� �"�� ���. 
 

>>> li = [1, 3, 5, 7, 9] 
>>> for mel in li: 
... print(mel) 
...  
1 
3 
5 
7 
9 

 
+�� �
��� �� ����� �� ����� li �� �"�� ���� �
����� 1, 3, 5, 7, 9. 

���� ������� �
���� ���� ��� ������ for, �� ����� ��� �"�� ����)����� ��� 
mel � ����� �� �
� �������� ����%�� �� �� �"�� ��� ������ li .��� �"��� ��� 
�
����� ��� ��
"%� ��� ������ for )��� ����� �� :. 
 

� ������� �
���� �
%��� "�� tab �� �"�� �� ���� �
���"� ������� 
��
"%���� �"�� ���� �������$� for �
"�� � ���"� �� ���� ���%��"��� 
���� ��’  �����. � ������ ���� ��������� �����  �
"� ��� ���� �� �"�� ��� 
������ �� ����  �
� � ����)���� mel ���
�� ��� ��� ���� ��� ���� �� �� 
��
�. ��� ��
����� ��
������ %
������� �� �� ����
���� index �� �� 
��
� �� �� �"�� ��� ���� �"���� �"�� ��� �����. 
 

>>> for mel in li : 
... print(mel, li.index(mel)) 
...  
1 0 
3 1 
5 2 
7 3 
9 4 

 
3��� "�� ��
������ ��� ����� �� %
��������� ��� ����
���� 

len() ���� �� �� ���
��� ��� �
��� ��� �
������� ��� ��
�� �������� 
��� ���� �"�� ��� ������. 
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>>> onoma = ['John', 'Roger', 'Natalie', 'Tamara'] 
>>> for a in onoma : 
... print(a, len(a)) 
...  
John 4 
Roger 5 
Natalie 7 
Tamara 6 

 
�� ��	�� while 
�� ��� ������ ���� ��������)����� ��� ����� ������� �� ��� ��-

����� ���� ������ �� �%"��. (� �� ����� ���� ������
� ���� �
�'� �� "�� 
�
��
���� ��� ��������� ���� �
��� ��� ��
�� Fibonacci ��� ���� ��
�-
��
� ��� 200. 
 

>>> # )���� Fibonacci 
... # #� ������
� &�� &��&������ 	��� ��� ������ 
�� &���� ��� ��	
���. 
... # *� &�� ������ ����� �� 0, 1 
... a, b = 0 , 1 
>>> while b < 200 : 
 ... print (b) 
... a, b = b, a+b 
 ...  
1 
1 
2 
3 
5 
8 
13 
21 
34 
55 
89 
144 

 
���� �
��� �
���� ��� �
��
������� (a, b = 0 , 1) �
��� ��� ����-

)���"� �� a �� b �� ���� ���� �� ��"� 0 �� 1 �������%�. � ������� ������ 
���� � while b < 200 : (��� ��"�%� �� � ����)���� b ���� ��
���
� ��� 
200 �� �� ���� ������� �� �����"� ��� )
������� ��� ���� �� ���� ��'�-
��
� ���� �� ���%� �� ��� ���"%�� ��"�%� ��� ��� ����)���� b. 
 

/ �����"� ��� ������� ���� � print (b) �� � a, b = b , a+b. � �
��� 
�� ����� ���� ����� ��� �"� �
� ��� ��
�� �� � �����
� ���� ���� ����-
)���� a ��� ��� ��� "%� � b �� ���� b �� ��
���� ��� ���� ��� ��%� ��� 
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��� ��� ��� a. � �������� ���� ����%����� �"%
 �� ��
�%����� ��� b �� 
��$� �� ���� ��
���
� ��� 200. 
 

���$� �� ��� ������ while ���
���� �� )������ ��� ��������� �� 
�� ��"
���� ��������, �� ������� �� ������� � ����� ���� ������� ���-
���. !� ��
������, �� ������� ��� ������ while b > 0 : � ���������� �� 
��������� ����%�� �"��� �
��� ��� ��
�� Fibonacci �� ��� �� ���������; 
 

*��� �
���� ���� �� ��� ��������� ��� �����
� Ctrl + C, ���� "-
%��� ��� ����"����� �� �������� ����� � ���"���� ��� �
��
�������. -� 
����"����� �� ���� ����� "�� : 
 

Traceback (most recent call last): 
File "<stdin>", line 2, in <module> 
KeyboardInterrupt 
>>>  

 
 
&��� ������� 
�� ��	�� if 
� ������ if �� ���
������ �� ����� �� ����� �� ��������� ��� 


�� ���"����� ��� ������� ���� �
��
�������. (� �� ����� �� "�� ��
�-
����� : 

 
#!/usr/local/bin/python 
# -*- coding: utf-8 -*- 
x = input(""������� &���� ���� ����
	 : ") 
if x < 0 : 

print('$������	� ����
	� ') 
elif x == 0 : 

print(' �&�� ') 
else : 

print('+����	�') 
 

/ ��� �
���� �����"� ���� "%���� '������ ���
"���� ��� %
��� ��� 
��������. � ������� ������ �����
��� ��� ����)���� x, �� ����� ���� 
����� �� ������ ""������� &���� ���� ����
	 : ", �� ��
�"�� �� ���-
����� "��� �
���. � ������� ������ ��"�%� �� �� ��
�%����� ��� ����)��-
��� x ��� "%���� ����� ���� ��
���
� ��� �� 0. 
 

(� ���� ������ � ������� x < 0, �� ����������� � �����"� ��� )
�-
������ ��� ���� �� "%��� ���������� ���� "�� Tab ��'���
�, �� ��� ���� 
������ � ���"���� ��� �
��
������� �� ����%���� �� ��� �
��� ������ ��� 
�� )
���� ��� ���� �� ��� �� "%� ���������� ��'���
� �� �� Tab. 
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6�"����� ��� ���� �� ��� �
���������� �����"� ���� �������� ��-
�� � ������
� � ����%�� �� ��� python. *�� ���� ������� (������
� �� 
)������ "�� Tab �� �� ���� ��
�����
� �� ��"�) ���� �
%� ��� ��
�� �-
������ ������� �� ��� python �,� � ��
���"��� �� �� ����� ������� �
�-
�
���������. 
 

� ������ elif ������� else if, ������ �� ��� ���� ������ � ������� 
��� ������� if �'������� � ������� ��� ���
%� ���� elif �� �� ���� ���� 
������ ���������� � ��
����� �����"� �� ��� ���%�, �� �% � ���"���� ��� 
�
��
������� ������� ���� ������� ������ elif �� �� ��� ���
%� ���� ��-
����� ���� ������ else �� ������� �� �����"� ��� �� )
�� ��� ���� ���� ��-
����� �� ��� ���%�. 
 

-� ��
����� �
��
���� �� ������� if_para.py �� ��
����� ���-
������� ��
�� ��
��������� ���"����� ���. 

 
~/programming/python$ python if_para.py 
"������� &���� ���� ����
	 : -25 
$������	� ����
	� 
 
~/programming/python$ python if_para.py 
"������� &���� ���� ����
	 : 0 
 �&�� 
 
~/programming/python$ python if_para.py 
"������� &���� ���� ����
	 : 84 
+����	� 

 
 
 ��������� 

/ �
��
��������� ���� �������� ���� � ��
�����
�� %
����� �� 
�'������ �
����
������ �� ���� � ��
�����
�� ��� ���"� �� �
����
�-
����� �
�� "
� ������ ��%�
������ �� ����������. &��� �
� ���� "�� 
�
��
���� ������� ���%
���"�� �� ��
�
� ���� ���� ��������� �� ���� 
������"
�� �� � �
"�� �� ����. 
 

	
"�� ���� ���"� � ��
�
� "� �� ���� ��
)"������, ���� � �����-
����� �� �� ���������� �� �� ���� ��
)�� ���� �
���"���. /���� ��� 
�� ���� "
���� � ���
��� �� �
� ��� ��������� �
��
������; ���� ��-
��� ��� ���� ���"�� �����
�, ���� ������ �� �������� ������ ��� �����-
���� �
��� ��"$��. 
 

*�� �
��
���� ���� ���� ����� � "� 
��� ��� �"��. / �
��
����-
����� '���� �� �� ����� �"� �� �� �
����� ��� �"�� �� �����"�� � ���-
�������. (��� �� ����� �"� �
"�� �� ��� �����
"$� �� �� ��
� �� �� 
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)��� �
�� )��� ������ ��� �� "%��� ��� ����"����� ��� ������
��� ��� 
�
������. (��� ���� "��� ����
����. 
 

/ ����
���� ��� ���� �� ��� �� �� �
��
����. -� �
��
���� ���� 
�
���"�� �� �� ������ �
��
���������, ��� python ���� ��
������ ���. 
*��� ����
���� ���� ��
�����
� � �"� ��� )
������ ���� ��� "�� �
�-
�
����. �� �"� ��� ���� �� 
���"�� �� �������"� ������� ��� �
"�� �� 
�� 
������ ��� �� �
��
���� �� �� ������
���� � �
�����. 
 

/ ����
���� ���
�� �� �� 
����� �� ���������� ���
���� ������. 
!� �� �����
���� "��� ����
���� �� �
��
���� �
"�� �� ��
"%� ���� �� 
���
������� ������"
��� ��� ���������. (� �� ����� ��� ���� ���� �
�'�. 
*��� �� � �
����� ��� �"����� �� ���������� ���� � ���������� ��� ���-
������ ���� �
������� ����
����� �� �����
� ������ �� 5 ����%����� 
%
���. (� �� �
�$���� �� ��������. 
 

,���	���� ��� �
!����� �� ��	����� ��	� �����%���� ��������
�� ��� 
���� ��� ��	 �� ��	
��� ����� ��	���, 	��� �� �����	 ��!����� ��� �� ����	��� 
�� &����� ��	 ��� �������� ��� ������

����. 

 
5� ���
���� � ��
�����  
��� �� ������%��� : 
 
"��� �� �������� ��	 ��� ��������. 
,���	���� �� ��	����� 
��� ��	 1 ��	��. 
-
!����� �� ��	�����. 
,���	���� �� ��	����� 
��� ��	 2 ��	���. 
-
!����� �� ��	�����. 
,���	���� �� ��	����� 
��� ��	 3 ��	���. 
-
!����� �� ��	�����. 
,���	���� �� ��	����� 
��� ��	 4 ��	���. 
-
!����� �� ��	�����. 
,���	���� �� ��	����� 
��� ��	 5 ��	���. 
-
!����� �� ��	�����. 

 
-� ��
����� ���� ����� ���� "%� ������ ��
��"� �������$��. 5� 

���
���� �� ���������� �� �� %
��� ������ ����� �������$��. �� �"��� 
���� �� "���� ��� �
����� ��� �� ����� ���� � ��� ���� �������$�� �� 
���
���� �� ������� ���'�
���� ��� ��� �
��� ��� %
���� ��� �� �����-
����. 
 

"��� �� �������� ��	 ��� ��������. 
.�� �������� ��	
� ��	��� ��� �� ����������� : 

,���	���� �� ��	����� 
��� ��� ��	�� 
-
!����� �� ��	����� 
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(� ���������� ������ ��� ��
����� ����
��� �����
� �� ���
"�� 
�� ���� �� �
�)����, � ���������� ���� %
������ ����������
�� �����-
��. 5� �
"�� �� ���������� ��
�����
� ��  
���� : 	�
� �� ���%��� ��� 
��� %�
��� &�� ���
%��� ����� %
��� �� �� ���������� 2������� �� 
������� ���� "�� %
���. 5� '��������� �� ��  
��� : 	�
� �� ���%��� 
��� ��� %�
���. 
 

/��� ��	 ��� �������� �� �����	 ��!����� 
'������ ��� �������� ��� �������� 
/��� ��	 ��� �������� �� ����	��� 
'������ ��� �������� ��� �������� 
 
!� �� ���
"����� �� ����� ���� ��������� ,���	���� �� ��	����� 


��� ��� ��	�� �� �
"�� �����%�� �� '"
���� ����� ��� �
��� ��� ������-
����. #�� %
������ �� ���� ������ �������� ���)����� �� �
����� �� �� 
)
� �� � �
���� ���������� ���� � �������������� ��� �� ������ �� �� 
������ �� �� )
���� � ����� �� ��� ���"%�� � �
������ ��� ����� ��� 
�� ����. /���� � ����
���� ��� ������ : 
 

/��� ��	 ��� �������� �� �����	 ��!����� 
'������ ��� �������� ��� �������� 
/��� ��	 ��� �������� �� ����	��� 
'������ ��� �������� ��� �������� 
.�� �������� ��	
� ��	��� ��� �� ����������� : 

,���	���� ��� �	�� = ��!����� * ����	��� 
"�	����� ��� �	�� ��� ��!����� 
-
!����� �� ��!����� 

 
-�
� �"�� ���� �� �'�������� ��� �
��� �� ��� ����� � ���� �����-

��$�� �� ���� ���� ����������� ���� �� �� 5 ��������� %
���. +�� �� 
%
������������ �� ��%��� ��� �� ������������ �� ��
� ����� �
�-
�
������. 5� �����
������� �� ����)���� ��� �� ��
� �
%�� ��� �� 0 
�� ����  �
� ��� �� ���������� � ���������� �� ��'��� ���� 1. (� ��� 
���������� years. 
 

years =0 
.�� years < 5 : 

years = years +1 
,���	���� ��� �	�� = ��!����� * ����	��� 
"�	����� ��� �	�� ��� ��!����� 
-
!����� �� ��!����� 

 
*��  ������ ��� ������ ���� ���
���� �� ���
"$���� ��� ����
�-

�� ��� �����
������ �� �
��
����. �"�� ����� �� ������� ������� ��� 
����)���"� ��� �� %
������������ �� �� ������
������������ �� ��-
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������ ��� �� �� ����� � ����������. �� �����
��� �� �
��
���� 
python �� ���� ���� ��
����� : 
 

#!/usr/local/bin/python 
# -*- coding: utf-8 -*- 
kefalaio = input(''��� �� �����	 ��!����� : ') 
epitokio = input(''��� �� ����	��� �� 
��!� &���&���� : ') 
years = 0 
while years < 5 : 

years = years + 1 
tokos = kefalaio * epitokio 
kefalaio = kefalaio + tokos 
print kefalaio 

 
 

 !���	����� (Functions) 
�� ��� �� )���"� �"�� �� ��� ������� ���� ���������� �
�)����-

���, ���� �� �� ���������� �� ��
� ����� �
�)�������. +������� �� ��-
�"�� ��� ���� �� ����������� ��� ���� ��� �
%���. ���� �
��
�������� 
����� ��� ��� ��
����� �"� ���� ���� %
���� �� ���� ���� �
�)���� ��� 
�������� �� ���
���� �� �� %
������������ '���, �� �� ������� "�� 
���� ������� �
�)����. 
 

(���� ������
� �� ���� �� �����
������� ))������� ��� "���� 
�
��
������ ��� ������� )���� �
�)������ �� �� �� "%���� ���"���� 
����� �� %
��������. -"��� � ����� ���� ���� ���"� � ))������� �� �-
������������ ��� ����� ����� �
� ��� �
��
������ �� �� ������ �� �� 
���� ���"���� �� ����� %
��������� ���� �� ������. (��� ���� �� ���-
�"� �
���"� � �"� ���� ��� �� ����
�����. 
 

�� ����
���� ���
���� �� ���  ���������� ��� "�� ���
� ����� �� 
����� ������� ����� �����
��� ���� ��� ���"����� ��� �� �
��
���� ���. 
�� �
��"��� ��
������ �
"�� �� ��� �
� ���������� �� ����� �����"�� 
(data), �� ����� �%, �� �
��"��� ��
������ ��� ����
" � ������ ��"� 
���� ��� ���"����� ��� �� ����� �%. 
 

(� ����� "�� ��
������ ���������� �� %
���� ��� ����
�����. 
5"�� ��  ��'� "�� �
��
���� ��� �� ��� ����� "��� �
��� �� �� �� 
���
� �
�� �� � �
���� ����� ���� ����� � �����. ��" ���� ��  ��'� �� 
����
���� ��� �� ��� ���� "��� ��"
�� (int) �� �� ��� ����
" � "�� 
string ('�����' � '�����' ������� �� ��� ��
������). 5� ���� �’  ���� �� ��-
��
���� �� ����� even_or_odd(). 
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!
� � �� ������� �
��
���� : 
 

a = int (input(''��� ���� ����
	 : ')) 
print('* ����
	� ' + str( a ) + ' ����� ' + even_or_odd(a)) 

 
-�
� ��� �"�� ��
� �� �
�$� ��� ����� �� ��� ����
���� : 

 
def even_or_odd(x) : 

if x % 2 == 0 : 
return '%��	�' 

else: 
return '
��	�' 

 
-����"���� ��� ����
���� ��� ��� �
%��� �� �� �
��
���� �� "���-

'� �� ������� �����. 
 

0� ����� ��
� ��� ���� �
���"�� � ����
����. (
%��� �� �� �
��-
���� def �� ��� ���"%�� "%� �� ����� ��� ����
�����. -� def ()����� ��� 
�� define) ������� �� ��� python �� �������� � ������ ��� ����
����� 
�� ����� ��� ������ ���� ��"��� ����. ���� �� ����� "%� �� ��
"�����. 
�"�� ���� ��
"���� )������ �� ��
��"�
��� (�� ���
%���) ��� �"����� �� 
������� ��� ����
����. 
 

���� ��� ��
"����� )������ : �� ��� ���� �
%������ �� �
� ���� 
��� ����� �� �� ���%� �
�� �� ��'�. ��� ������
��"�� ��
������ ��"�-
%���� �� �� ������� ��� ��
��"�
�� ��� ���)��� � ����
���� (�’  ����� 
��� ��
������ x) �� ��� ���� ���"�. (� ���� 0 � ����
���� ����
" � 
(return) ��� ��� '�����' ��� �� �% ��� ��� '�����'. 
 

� ����
���� ���� ��� ���� ���
�� ���� ��� �'����� �� � ��
����
�� 
��� ���
�� ���� ����� ��"
��� ���� �� ��� � ������ "�� �� ������ ����-
�����. (��� �� ����
���� �� ���
���� �� ��� ���������� �’  "�� '�%�
��� 
�
%��� ���� �� ����� ����
����� �� ���� �� �
%��� �� �������� "�� ����� 
�
������� ))������� ����
������. 
 

�’  ����� ��� �
��� �� ��� %
������ �� ����� ���� �
��
���� ��� 
�� ������'� ��� �"���� �� ���
� �� ��� '���%
���������. � python ��-
�"�� �� ��
���� ������� ��� "����� ����
����� �� �%����� ))�������, 
���� ���"���� �’  ����� �� %
������ �� ���� �� �"�� �� �� )
��. !� �� 
���
"�� �� %
��������� "����� ����
����� �� �
"�� �� �� ���� python 
��� �� �� )
�. (��� ������ �� ��� ��
����� �
���. 
 

import math 
a = int(input (''��� ���� ����
	 ')) 
print('1 x 2 x ... x ' + str(a) + ' = ' + str(math.factorial(a))) 
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��� ��
����� �
��
���� ���� �
��� �
���� �������� ��� ��� 
python �� ���������� ��� �
��
���� ��� �� ����
����� ��� )
������� 
���� ��������� ��� python �� ����� math. (��� ���� �"� �� �� ����� ��� 
��
"%� ����
����� �%���"� �� �� ���������. +���� %
����������� ��� 
����
���� factorial() ��� �"%��� "��� ��"
�� �� ����
" � �� ������� 1 
x 2 x 3 x ... �"%
 ��� �
��� ��� ������. #�� '"
���� ��� ���� ��� �����-
���� �� ��� %
������ �� ����� ��� ����� ��� ���� ��� %
����������. 
 
 

��	��������	��(�� ��������	����� (Object Oriented 
Programming) �	�� Python 
/ ������ �������� )�
�� ���� �� �
������ ���� �%���� ����. (��-

������� (objects) ���� ������� ����� ���� �� �����"�� (data). -� ������� 
��� ����� ���� ���� ��� ���
��� �� ��%�
����� �� �����"��. 1
����-
������ ���������� ���� �
��
�������� ���� ��������� �������� ��� 
������� ���� ������ �
�)�������. 
 

"�� &�
����������� �� �������
��� ; 
*��� �� �
� ���� "�� �
��
���� �� ����� �� ��%�
����� ���
� �-


��� �%���"� �� ����������. / ���
� �
��� ��� �� �
"�� �� "%���� �� ��-
�� ���������� ���� ���� : $���
	� �����!�����, �������������, ��� �����-
!�����, �����
	�, $���
	� ��������. 
 

���� �����������
� � �
��
�������� �����
����� "�� ����� 
�����, �� ����� ������� ����  �
� ��� �"����� �� �����
������� "�� �"� 
���������� ���������� �� ��� ������� �� ���%��� (data) ��� %�
����
����� 
���� �� ����������. -� ����� ���� ��� ����� �����
��� ��� ������ ��� 
��
��� ����  �
� ��� �� ��� ������� ��
���� ���������� �� ��������� 
class. (� ����������� �� ��
����� ��
������ �� python. 
 

class car: 
def __init__(self, arky, kata, etky, kybi, arep): 

self.ak = arky 
self.ka = kata 
self.ek = etky 
self.ky = kybi 
self.ae = arep 

 
!� �� ����� � ��
)�� ���� ����� � ������. ���� �
��� �
���� 

�
����� �� ����� ��� class ��� ���� ������
��"�� ��
������ ���� car. ���� 
������� �
���� �� def ������� �� ��������� �� ����
���� � ����� �� 
���
�� �� ���� ������ ��"
���� �� �� �����"�� ����� ��� ������"���. -� 
����� ��� ������
��"��� ����
����� ���� __init__ . 
 

(��� � ����
���� "%� ��� ����
 �� �� ��������� �������� ���� 
 �
� ��� � class �����
��� "�� �"� ����������. �"�� ���� ��
"����� "-
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%���� �� �����"�� ��� �
"�� �� ��
� � ����
���� �� �� ���
"�� �� ����-
�"�� �� �����
��� ���. -� �
��� ��� ���� �� self ���� �� ����� ��� ���-
���"��� ��� ����� ��� "
��� � ����
���� �� �
"�� �� ������ ��� ����-
�"�� ���� ����
����� ���� ������"���. 
 

-� �
�)���� ���� �� ���� ���������� ��� �� �����
��� � class �� 
"%� �� �
���� �����, �’  ���� ���"%���� �� self. ��� ���"%�� "%���� 5 
����)���"� ��� ���� "
��� �� �����"�� ��� ������
��"��� ���������� 
��� �� �����
�����. ��� ��
����� �
���"� �� �����"�� ���� �
� ������� 
�� ����)���"� ��� ����������, ��� �� ��� ���� ��� ��" �
� ��
����� "-
%��� ��
���� �� self. 
 

(� ����� ��
� ��� ���
���� �� �����
������� "�� ����������. 
���� ��
����� ����� �
���"����� ��
����� : 
 

c1 = car('AXA5674', 'Ford', 2003, 1600, 5) 
 

&��� ���������� ���� � ������ �����
����� ��� ����� ��� ������-
��� %�
�� �� �� �"� ���������� c1. +�������� � ����
���� __init__ , ���
-
������ �� �����"�� ��� %
������. 	
���%� ��� �
���� def __init__ �"�� 
���� ��
"����� )�"����� �� ����
���� �"%��� 6 ��"� ��� ����� �� ��"�-
����� 5 ('AXA5674', 'Ford', 2003, 1600, 5) , � "��� ��� ��� �������� ���� � 
self ��� ���
�� ��� ��� c1. *�� ��� ��
����� �
���"� ���
���� ��"� � 
����)���"� ��� ������"��� c1 ������ � c1.ak , c1.ka, c1.ek, c1.ky, c1.ae. 
!� �� ����� � "%���� ���� �� ������� ��� ��
����� ������ : 
 

print ('#� ���������� 
� ����
	 �����!����� : ' + c1.ak + ' ����� 
����������
��� ��	 ��� ' + c1.ka) 

 
(� �
���"����� ���� �� ����
���� ���� class ��� �� ����
" � "�� 

string �� ��  �
������ ���%��� ������ $���
	� �����!�����, ��� �����-
!�����, �����
	� %�
��"�� �� "�� �����. 
 

class car: 
def __init__(self, arky, kata, etky, kybi, arep): 

self.ak = arky 
self.ka = kata 
self.ek = etky 
self.ky = kybi 
self.ae = arep 

def forologika(self): 
a = self.ak + str(self.ek) + str(self.ky) 
return a 

c1 = car('AXA5674', 'Ford', 2003, 1600, 5) 
print (c1.forologika()) 
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+�� )�"����� �� ������� ��� ����
���� ��� ���������� c1 �� ���-
�� forologika %�
�� �� �� ������� ������ ��� c1.forologika(). (�  ��'���� 
���� "�� ����"���� �� ����� c2 : 
 

c2 = car('01$9481', 'FIAT', 2001, 1100, 4) 
 
�� �� ����� ���� ����� ���
��� �� ���� "
��� �� ��� ���� ������-

���� : 
 

print (' ���!����� ����	���� ��� ' + c1.ak + ' + ' + c2.ak + '  ' + 
str(c1.ae + c2.ae) + ' ���
� ') 

 
�� �� ��
����� ��
������ ��� "����  ���
"� � ����������� ��� 

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


