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На чал ся но вый учеб ный год, и мы с удо воль стви ем со об ща ем вам,  
что руб ри ка «Шко ла LXF» воз вра ща ет ся на страницы на ше го жур на ла!

Е
е ве ду щи ми бу дут Алек сандр По но сов и Алек сандр Ка-
зан цев (EduMandriva�Ru) — ес ли у вас есть пред ло жения 
по со дер жанию «Шко лы», на пи ши те нам по ад ре су 
letters@linuxformat�ru� Ну, а се го дня Алек сандр По но сов 

про ве дет неболь шое сравнение школь ных ди ст ри бу ти вов�
Еще в са мом на ча ле «слав ных дел» нам при хо ди лось аги ти-

ро вать пе да го гов, ад минист ра то ров, чи новников об ра зо вания, 
что бы они со гла си лись на ап ро ба цию па ке та СПО. Одним из ар-
гу мен тов с мо ей сто ро ны все гда был та кой: «Да, пер вым труднее, 
но мы ря дом, по мо жем... При дет вре мя, вам бу дут за ви до вать те, 
кто нач нут осваи вать СПО позднее». Бо лее даль но вид ные пе да го-
ги непи лот ных ре гио нов не ста ли до жи дать ся, когда до них дой-
дет оче редь внедрения, и с бла го сло вения Фе де раль но го агент-
ства по об ра зо ванию (ФАО) доб ро воль но под клю чи лись к про ек ту 
НП-18. Те перь те, ко го я в про шлом го ду «та щил» в про ект, име ют 
шанс про ве рить, на сколь ко я был прав.

Фе де раль ное агент ство по об ра зо ванию (ФАО) объ я ви ло 
три кон кур са на обу чение внедрению и ис поль зо ванию 
сво бод но го ПО, ока зание услуг техниче ской под держ ки 

при ис поль зо вании СПО и раз ви тие па ке та сво бод но го про грамм-
но го обес пе чения для об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж дений Россий-
ской Фе де ра ции.

 На «Обу чение спе циа ли стов сфе ры об ра зо вания внедрению па-
ке та сво бод но го про грамм но го обес пе чения и ис поль зо ванию 
сво бод но го про грамм но го обес пе чения в учеб ном про цес се» ФАО 
вы де ли ло око ло 132 млн руб.

 На «Ока зание услуг техниче ской под держ ки об ще об ра зо ва-
тель ных уч ре ж дений Россий ской Фе де ра ции при внедрении и ис-
поль зо вании па ке та сво бод но го про грамм но го обес пе чения» – 
32 млн руб.

 На «Раз ви тие и мо дерниза цию па ке та сво бод но го про грамм но-
го обес пе чения для об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж дений Россий-
ской Фе де ра ции» – 25 млн руб.

 Да та под ве дения ито гов по кон кур сам – 1 ок тяб ря 2009 г.
 Окон чание ра бот – 15 де каб ря 2009 г.

Об ще ство от реа ги ро ва ло на это со об щение до воль но неод но-
знач но. Мнений мно го, и «за», и «про тив», пер спек ти вы ри су ют ся 
от са мых ра дуж ных до мрачнее неку да. Что же, не об су ж да ют то-
го, кто ниче го не де ла ет... А ре шение го су дар ства вполне мож но 
при знать «со ло мо но вым», ес ли 
объ ек тив но проана ли зи ро вать 
фи нан со во-эко но ми че скую си-
туа цию. Со глас но кон курс ной 
до ку мен та ции, внедрять сво-
бод ные про грам мы бу дут са-
ми шко лы. Для это го до кон ца 
планиру ет ся го да обу чить 60 тыс. учи те лей и 7,5 тыс. кон суль тан-
тов ра бо те с СПО. Непо сред ствен но ин стал ля ци ей бу дут занимать-
ся пе да го ги, с по мо щью кон суль тан тов и цен тра ли зо ван ной 
техниче ской под держ ки ком пании, вы иг рав шей вто рой тен дер.

Что бу дем внедрять? В по следнее вре-
мя в ми ре на блю да ет ся по вы шен ный ин те рес 
к ис поль зо ванию СПО в об ра зо вании; есть мно го 
достой ных ди ст ри бу ти вов. Из оте че ствен ных на стоя тель но ре ко-
мен дую к оз на ком лению и ис поль зо ванию про ект EduMandriva, 
ко то рый яв ля ет ся неком мер че ской инициа ти вой Алек сан д ра 
Ка зан це ва (г. Гла зов).

Ниже я по ста ра юсь опи сать два ре шения, под го тов лен ные 
по за ка зу ФАО, два ба зо вых па ке та сво бод но го про грамм но-
го обес пе чения (ПСПО), т. н. «А» (ООО «Альт Ли нукс Тех но лод-
жи») и «Б» (ЗАО «Ли нукс-Инк»). Хо тя то вар ные зна ки с ди ст ри бу-
ти вов при сда че за каз чи ку сня ты, я бу ду их име но вать, как бо лее 
при выч но чи та те лям: Альт Ли нукс и Нау Ли нукс. До пускаю, что 
мое мнение по лу чит ся на сквозь субъ ек тив ным по от но шению 
к дру гим, бо лее по пу ляр ным ди ст ри бу ти вам – хо тя бы тем, что 
я не вклю чил их в «школь ные»; но сре ди этой па ры мне труд-
но ска зать, что ка кой-то луч ше, ка кой-то ху же: они про сто раз-
ные. Да и мне оба не чу жие – поч ти род ные: два го да толь ко 
в обним ку с ними не спал...

Кро ме ди ст ри бу ти вов для ра бо чих стан ций у обе их команд 
раз ра бот чи ков есть сер вер ные ре шения для школ, вы полнен ные 
в рам ках дру гих го су дар ствен ных за ка зов, но эта те ма тре бу ет от-
дель но го раз го во ра.

Кста ти, кто че му учил ся... Неосоз нан но, неко то рые кри те рии 
вы бо ра ока за лись схо жи ми с те ми, ко то рые при ме ня ют пе да го-
ги при вы бо ре учебников (точнее, учеб но-ме то ди че ских ком плек-
тов). Чи тай те, про буй те, вы би рай те – и, глав ное, при ме няй те!

1  Пол но та ком плек та
 Альт Ли нукс для ра бо чих стан ций 

Линей ка ди ст ри бу ти вов от «Альт Ли нукс Тех но лод жи» осно ва на 
на ALTLinux 4.0, ко то рый, в свою оче редь, соз дан на ба зе ре по зи то-
рия Sisyphus (ме ж ду на род ный про ект русско го во ря щих раз ра бот-
чи ков СПО ALT Linux Team). Лег кий Ли нукс (2 CD) оп ти ми зи ро ван 
для ра бо ты на ком пь ю те рах с от 128 до 256 МБ ОЗУ и про цес со-
ром от Pentium I 233 Мгц (за дан ная ТЗ кон фи гу ра ция № 1) и CD-
ROM. Вклю ча ет гра фи че скую сре ду Xfce; в со став это го ди ст-
ри бу ти ва вхо дят лег кий и бы ст рый тек сто вый ре дак тор Abiword 
и про грам ма ре дак ти ро вания элек трон ных таб лиц Gnumeric. Ли-
нукс Юниор (2 CD) под хо дит для ком пь ю те ров с CPU от 667 Мгц 

и объ е мом ОЗУ от 256 МБ до 1 ГБ 
(за дан ная ТЗ кон фи гу ра ция 
№ 2). Он осно ван на гра фи-
че ской сре де KDE, и по ми мо 
офис ных при ло жений и обу-
чаю щих про грамм вклю ча ет 
сред ства раз ра бот ки, та кие как 

Lazarus и KDevelop. Ли нукс Мастер (1 DVD) пред на зна чен  
для систем с про цес со ром от 667 Мгц и объ е мом ОЗУ от 256 МБ 
(за дан ная ТЗ кон фи гу ра ция № 3) и DVD-ROM. Ре ко мен ду ет ся про-
цес сор с часто той 1,5 ГГц, 1 ГБ ОЗУ.
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Александр 
Поносов 
Человек, чье имя 
не нуждается 
в представлении, 
в последнее 
время помогает 
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 Нау Ли нукс для ра бо чих стан ций
Ди ст ри бу тив Нау Ли нукс ба зи ру ет ся на Scientific Linux 5.2 Cyrillic 
Edition (SL52CE) и яв ля ет ся адап та ци ей ори ги наль но го ди ст ри бу-
ти ва Scientific Linux 5.2 для ис поль зо вания в школь ном об ра зо-
вании. Scientific Linux соз да ет ся со вме ст ны ми уси лия ми ве ду щих 
на уч ных цен тров Fermilab и CERN при под держ ке раз лич ных ла бо-
ра то рий и универ си те тов со все го ми ра, и яв ля ет ся пе ре сбор кой 
ис ход ных тек стов Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Нау Ли нукс обес-
пе чи ва ет пол ную со вмести мость с RHEL при несколь ких незна чи-
тель ных до полнениях или из менениях.

Нау Ли нукс 5.2 – это за гру зоч ный DVD, а так же на бор из се ми 
CD. В ком плект вхо дят за гру зоч ный CD для ком пь ю те ров клас-
са Pentium I и за гру зоч ный CD для ком пь ю те ров бо лее вы со ко го 
клас са. Осталь ные шесть дисков из на бо ра CD мо гут ис поль зо-
вать ся на ком пь ю те рах всех кон фи гу ра ций. Для уста нов ки ди-
ст ри бу ти ва Нау Ли нукс на ком пь ю тер клас са Pentium II и вы ше 
мож но ис поль зо вать как DVD, так и CD. Уста но вить Нау Ли нукс 
на ком пь ю тер клас са Pentium I мож но толь ко с CD.

По ми мо пе ре чис лен ных, пред ла га ют ся и дру гие раз но вид но-
сти Альт/Нау Ли нукс: я оста но вил ся толь ко на тех, что бу дут ин-
те ре со вать нас в рам ках дан ной ста тьи. Всю до полнитель ную ин-
фор ма цию мож но най ти на сай тах раз ра бот чи ков.

2  Уста нов ка
Уста нов ка един ствен ной систе мы с CD (DVD) на сво бод ное ме сто 
в штат ном ре жи ме не пред став ля ет осо бой слож но сти для поль-
зо ва те ля, ко то рый хоть раз ин стал ли ро вал Windows. Дру гие ва-
ри ан ты (с же ст ко го диска, NFS, FTP, HTTP, клониро вание) тре бу ют 
хо тя бы чтения до ку мен та ции.

Ори ги наль ный уста нов щик Альт Ли нукс с ви ду бо лее прост: 
ниче го лишнего, все до полнитель ные на строй ки или уб ра ны, или 
спря та ны «за кадр». В иде аль ных усло ви ях мож но на жи мать Да-
лее, не вникая в де та ли.

Клас си че ский ин стал ля тор Anaconda у Нау Ли нукс, по при-
знанию од ной учи тельницы, «за став ля ет боль ше ду мать» – 
на это тра тит ся вре мя; но по слож но сти он со поста вим с Альт Ли-
нукс. К плю сам Anaconda мож но отнести воз мож но сти про вер ки 
но си те ля, вы бо роч ной уста нов ки, ра бо ту в тек сто вом ре жи ме. Че-
го недоста ет – сред ства для из менения раз ме ров раз де лов. По-
это му для «под жа тия» раз де ла Windows пред ла га ет ся восполь зо-
вать ся GParted, ко то рый име ет ся на Live CD. Этот же диск мож но 
ис поль зо вать для multicast-клониро вания при уста нов ке на боль-
шое ко ли че ство ма шин с бо лее-менее оди на ко вой «на чин кой».

При вво де па ро лей ди ст ри бу ти вы пер вый раз яв но по ка зы ва-
ют свой ха рак тер: Нау Ли нукс свя то чтит тра ди ции и тре бу ет не ме-
нее шести зна ков, тогда как де мо кра та Альт Ли нукс лег ко уго во-
рить и на один.

Вре мя раз вер ты вания ди ст ри бу ти вов за мет но разнит ся. Раз-
ра бот чи кам Альт Ли нукс уда лось непло хо оп ти ми зи ро вать со став 
па ке тов и про це ду ру ин стал ля ции. Нау Ли нукс ста вит ся го раз до 
мед леннее, со от но шение вре мени при мер но 1:3 (см. п. 6)

3  Под держ ка обо ру до вания
Мой опыт ра бо ты с ди ст ри бу ти ва ми об раз ца де каб ря 2008 го-
да по ка зал сле дую щее: боль шая часть внут рен но стей школь но-
го ком пь ю тер но го «зоо пар ка» ра бо та ет сра зу по сле ин стал ля ции, 
не тре буя «на пильника». Исклю чение до сих пор со став ля ют неко-
то рые кар ты Wi-Fi. По ху же об сто ит де ло с пе ри фе ри ей.

Ес ли по па лось обо ру до вание (све жая мо дель или эк зо ти ка), 
для ко то ро го нет драй ве ра «из ко роб ки», но он в прин ци пе су ще-
ству ет для Linux, то про бле ма ре шае ма. Об ра ща ем ся к раз ра бот-
чи кам (см. п. 8) или про сим по мо щи у со об ще ства (п. 9). Из прак ти-
ки пи лот но го го да – уда лось ре шить боль шин ство про блем та ко го 
ро да. В неко то ром вы иг ры ше поль зо ва те ли Нау Ли нукс: при на ли-
чии неко то ро го опы та мож но, не те ряя вре мени на об щение с тех-
под держ кой, ска чать драй ве ры для Red Hat пря мо с сай та про-
из во ди те ля и уста но вить са мо стоя тель но, бла го со вмести мость 
прак ти че ски пол ная.

4  Готовность «из коробки»
Я тес но об ща юсь с обо и ми ди ст ри бу ти ва ми с 2007 го да, по это му 
хо ро шо пред став ляю, на сколь ко Linux шаг нул в раз ви тии, сколь-
ко тру да вло же но раз ра бот чи ка ми в то, что бы поль зо ва тель по сле 
уста нов ки по лу чил пол но цен ную ра бо чую систе му. Ви део, ау дио – 
по жа луй ста! Сеть – «из ко роб ки», CD, DVD, Flash, USB-уст рой ства 
ра бо та ют – по рой да же луч ше, чем у неко то рых... И про дук ты, для 
этих «неко то рых» напи сан ные, за пуска ют ся... Кста ти, сре да для 
за пуска Win-при ло жений в обо их ди ст ри бу ти вах од ной сбор ки, 
от Etersoft, по зво ля ет ор ганизо вать ра бо ту с об ра зо ва тель ны ми 
ре сур са ми по се ти. В Альт Ли нукс она уста нов ле на, в Нау Ли нукс 
ее на до доуста но вить с диска до полнитель ным ПО. В обо их слу- 
ча ях ак ти ва ция про ис хо дит че рез «за кли нание» в кон со ли.

Кро ме ба зо во го на бо ра при ло жений, оп ре де лен но го за каз чи-
ком, ав то ры обо га ти ли уста нов ку по сво ему усмот рению, при чем 
ес ли в под бо ре ПО Альт Ли нукс чув ству ет ся ра цио на ли сти че ский 
под ход, то раз ра бот чи ки Нау Ли нукс для пол ной вер сии по сту пи-
ли про ще: «Что есть в пе чи....». Это на до учесть при планиро вании 
раз де лов на же ст ком диске (см. табл. в п. 6). За то в со став Нау - 
Ли нукс вхо дит сра зу три гра фи че ских обо лоч ки (по умол чанию 
ис поль зу ет ся GNOME), а в Альт Ли нукс толь ко од на – KDE.

Обу ст рой ство сво его ра бо че го места не пред став ля ет боль-
шо го тру да да же для неопыт но го поль зо ва те ля. Основ ные на-
строй ки в Альт Ли нукс со б ра ны в Цен тре управ ления систе мой, 
при необ хо ди мо сти доуста нав ли ва ют ся кон фи гу ра то ры для дру-
гих служб. В Нау Ли нукс все уст рое но клас си че ски, в основ ном 
ме ню – то же по-сво ему по нят но и эр го но мич но.

По нят но, что для все го гра фи че ских на строй щи ков не на го-
то вишь, по это му прав ку кон фи гу ра ци он ных фай лов де лать все 
рав но при дет ся. В Нау Ли нукс мож но чисто «по-вин до во му» зай-
ти в систе му как root, от крыть файл в тек сто вом ре дак то ре и от-
кор рек ти ро вать по ра зу мению. По-сво ему, это удоб но снижа ет 
«по рог вхо ж дения». На при мер, недав-
но ме дик, ко то ро му нек то пе реуста но-
вил Windows, под мо им ру ко во дством 
по те ле фо ну не толь ко восста но вил 
за груз чик, но и под мон ти ро вал NTFS-
раз де лы в /etc/fstab.

Раз ра бот чи ки Альт Ли нукс ра бо-
ту ад минист ра то ра в гра фи че ском ре-
жи ме ка те го ри че ски не до пуска ют 
из со об ра жений безо пас но сти, что то-
же весь ма ра зум но.

 По умолчанию НауЛинукс использует рабочий стол GNOME�

 Центр управления 
помогает настроить 
АльтЛинукс через 
графику�



110      Linux Format Сентябрь 2009

Шко ла LXF    Шко ла LXF

5  Ра бо та в се ти
Боль шин ство учи те лей по сле уста нов ки Linux яв но не со би ра ют ся 
по ки дать об жи тые Win-про стран ства, по это му пер вым де лом хо-
тят убе дить ся, что мож но ра бо тать в ге те ро ген ной се ти, на од ном 
ком пь ю те ре в двух систе мах по вы бо ру. Тре бу ет ся:

 Доступ к раз де лам FAT и NTFS�
Альт Ли нукс ор ганизу ет это сра зу при уста нов ке, Нау Ли-
нукс – нет. В од ной шко ле я вы слу шал ти ра ду: «А что, нель зя бы-
ло сде лать по-люд ски?» – че рез ме сяц эта же учи тельница про-
си ла от мон ти ро вать все раз де лы: ее неуто ми мые воспи танники 
умуд ри лись из Linux «за по роть» Windows на по ло вине ма шин 
в клас се.

Сто ит за ме тить, что по сле пе реуста нов ки Windows «чу дес-
ная си ла» ви дения чу жих раз де лов у Альт Ли нукс то же про па - 
да ет. Мое мнение од но: ес ли очень нуж но – руч ка ми.

 Поль зо вание ге те ро ген ны ми ре сур са ми
Я встре чал в Се ти запи си поль зо ва те лей, ко то рые, пер вый раз 
уста но вив Нау Ли нукс, пер вое, что от ме ча ют: «Сра зу уви дел сеть 
Windows!». Что да, то да, файл-менед жер Nautilus на страи ва ет ся 
ав то ма том «из ко роб ки». Что бы до бить ся это го в Konqueror, сна-
ча ла на до на стро ить и пе ре за пустить служ бу Lisa; с хо ду со об ра-
зит не ка ж дый...

 Сде лать свой ре сурс доступ ным для дру гих
Здесь, по опы ту, ис хо дить на до из то го, что, к со жа лению, не ка ж-
дый учи тель ин фор ма ти ки зна ет, что ее или его Win-класс со сто-
ит из ма лень ких сер ве ров. При выч ка – вещь серь ез ная, осо бен но 
ес ли нет вы де лен но го сер ве ра. Samba по умол чанию уста нов-
ле на в Ли нукс Мастер и в пол ном ва ри ан те Нау Ли нукс (в дру-
гих – до бав ля ет ся с диска), но служ ба не за пу ще на. На строй ки 
KDE одни и те же, в Gnome – по про ще, уро вень – про дви ну то го 
поль зо ва те ля.

 Уда лен ный доступ («об щий ра бо чий стол»)
В Альт Ли нукс ра бо та ет сра зу по сле ин стал ля ции, в Нау Ли нукс –  
толь ко кли ент, VNC-сер вер за пуска ет ся из ме ню несколь ки ми 
кли ка ми мы ши. Мно го поль зо ва тель ский ре жим на страи ва ет ся 
вруч ную.

 Раз де лим но шу на всех
По сле до полнитель ных на стро ек (боль шин ство – в гра фи че ской 
обо лоч ке) лю бой ком пь ю тер с пол ной уста нов кой обо их ди ст ри-
бу ти вов мож но ис поль зо вать в ка че стве сер ве ра (web-, файл-, 
про кси-, пе чать, ба зы дан ных, тер ми нал...). Это удоб но в слу чае, 
ес ли нет сво бод но го ком пь ю те ра, ко то рый бы мож но бы ло вы де-
лить под эти ну ж ды: сер вер ные функ ции рас пре де ля ют ся по ра-
бо чим стан ци ям. К Ли нукс Мастер, воз мож но, при дет ся до ка чать 
па ру-трой ку па ке тов...

6  Про из во ди тель ность
«Хо до вые ис пы тания» 2008 го да да же «на глаз» по ка за ли, что по 
бы ст ро дей ствию на ком пь ю те рах кон фи гу ра ции 1 и 2 Лег кий Ли-
нукс и Ли нукс Юниор за мет но «шу ст рее» Нау. На чи ная с 512 МБ 
ОЗУ, разница ощу ща ет ся толь ко при за груз ке. Не до ве ряя внут-
реннему тай ме ру, я взял се кун до мер и за ме рил ТТД на сво ем ком-
пь ю те ре (2,6 ГГц и 1024 МБ DDR).

7  Офи ци аль ная под держ ка
Обе ком пании не пер вый год занима ют ся раз ра бот кой СПО, по это-
му име ют соб ствен ную техниче скую под держ ку поль зо ва те лей – 

верхний, тре тий уро вень систе мы, ко то рая про хо ди ла ап ро ба цию 
в пи лот ных ре гио нах. Го су дар ство в рам ках «боль шо го внедре-
ния» ста вит за да чу мас шта би ро вать эту схе му на все ре гио ны.  
По ка из кон курс ной до ку мен та ции яс но толь ко, что под дер жи-
вать ся бу дет Альт Ли нукс; най дет ся ли ме сто в цен тра ли зо ван ном 
со про во ж дении еще ко му-то – неяс но.

У обе их ком паний су ще ству ет т. н. спи сок рас сыл ки, в ко то ром 
вы мо же те об су дить все возникаю щие про бле мы.

8  Неофи ци аль ная под держ ка
К неофи ци аль ной под держ ке обыч но от но сят раз лич но го ро да ре-
сур сы со об ще ства поль зо ва те лей то го или ино го ди ст ри бу ти ва.

У Альт Ли нукс с этим все в по ряд ке. Есть русскоя зыч ное со об-
ще ство – воз мож но, не та кое боль шое, как у Ubuntu или Mandriva, 
но яв но расту щее; есть свой фо рум, где мож но по про сить по мо-
щи; те мы ис поль зо вания этих ди ст ри бу ти вов есть на пе да го ги че-
ских сай тах.

Кро ме то го, са мой ком панией вы пуска ет ся боль шое ко ли че-
ство до ку мен та ции, учеб ных по со бий – заи меть на столь ную книгу 
по Альт Ли нукс вполне доступ но лю бо му пе да го гу.

У Нау Ли нукс русских поль зо ва те лей, ско рее все го, немно го, 
по это му и нет ре сур са в се ти. Но вспомнив о «родне» Scientific 
Linux, мож но сме ло от прав лять ся на фо ру мы Fedora, Red Hat, 
CentOS или в ма га зи ны за ана ло гич ной ли те ра ту рой.

9  А даль ше?
Ска жем па ру слов о тех но ло ги че ской по ли ти ке и бли жай ших пла-
нах ком паний- раз ра бот чи ков.

Нау Ли нукс – ди ст ри бу тив про мыш лен но го уров ня, доста точ-
но кон сер ва ти вен, за счет это го ста би лен, по это му не сто ит ждать 
от него ка ких-то мод ных но во вве дений. Об нов лений немно го, они 
но сят локаль ный ха рак тер, ка са ют ся в основ ном безо пас но сти 
и под держ ки све же го обо ру до вания. Но вые вер сии при ло жений 
поя вят ся у вас поз же, чем в дру гих ди ст ри бу ти вах, т. к. они весь ма 
тща тель но тести ру ют ся пе ред до бав лением в ре по зи то рий. Дру-
ги ми сло ва ми, опе ра ци он ную систе му мож но не пе реуста нав ли-
вать несколь ко лет без вся кой кар ди наль ной пе ре строй ки. Что бы 
как-то смяг чить кон сер ва тизм сво его про дук та и рас ши рить «ас-
сор ти мент» при ло жений, ав то ры соз да ли нечто вро де подписки 
в ви де CD, на ко то рых рас по ла га ют ся ак ту аль ная ин фор ма ция 
и «све же ис пе чен ное» до полнитель ное ПО.

В русле реа ли за ции идеи об ра зо ва тель но го про грамм но- 
ап па рат но го ком плек са, сфор му ли ро ван ной еще в 2005 го ду  
(см. http://www.linux-ink.ru/solutions/edu_expert/edu), ве дет ся раз-
ра бот ка ди ст ри бу ти ва Нау Ли нукс 5.3 (http://www.naulinux.ru/
distro/documentation/naulinux53/decription).

Альт Ли нукс раз ви ва ет ся весь ма ди на мич но. Не успе ли ос-
тыть впе чат ления от ито го вой сбор ки школь ных ди ст ри бу ти вов, 
осно ван ных на Альт Ли нукс 4.0, как ком пания пред ста ви ла сле-
дую щую вер сию – 4.1, с но вым ядром систе мы. Не за го ра ми и ре-
лиз т. н. «Пя той плат фор мы» – ком плек та из трех ди ст ри бу ти вов 
GNU/Linux для двух ар хи тек тур (i586 и x86_64): Сер вер 5.0 (сеть, 
VPN, еди ная ау тен ти фи ка ция, вир туа ли за ция, фай ло вое хранили-
ще и дру гое), а так же двух на столь ных систем: Ра бо чая стан ция 
5.0 (с KDE 4) и Ра бо чая стан ция GNOME 5.0 (на бор при клад ных 
поль зо ва тель ских про грамм, а так же под держ ка взаи мо дей ст-
вия с сер ве ром). 

Вид тес та АльтЛи нукс Мас тер Нау Ли нукс *
За ня тое дис ко вое про стран ст во 4,7 ГБ 7,9 ГБ
Ус та нов ка сис те мы от вы бо ра оп ций ус та нов ки до ок на при гла ше ния 22 мин. 68 мин.
За груз ка сис те мы до ок на при гла ше ния 59 сек. 88 сек.
«Хо лод ный» старт OpenOffice.org 11 сек. 12 сек.
«Го ря чий» старт OpenOffice.org 7 сек. 5 сек.
Старт Mozilla Firefox 7 сек. 6 сек.

* Пол ная ус та нов ка, 
ра бо та служб 
не оп ти ми зи ро ва на, 
«из ко роб ки».
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L
inux Format уже пи сал на сво их страницах о пре по да-
ва те лях, ко то рые ис поль зу ют в учеб ном про цес се раз лич-
ные ди ст ри бу ти вы: Ubuntu, Mandriva, Linux XP, Vector Linux 

и дру гие. Но что кон крет но мо жет пре доста вить Linux-со об ще ство 
россий ским учеб ным за ве дениям? Да вай те крат ко рас смот рим 
два наи бо лее ин те рес ных ре шения.

Edubuntu
 http://edubuntu�org/

Это об ра зо ва тель ный ди ст ри бу тив, осно ван ный на од ной из са-
мых по пу ляр ных раз но вид но стей Linux – Ubuntu. В на стоя щий 
мо мент Edubuntu не яв ля ет ся са мо стоя тель ным ди ст ри бу ти-
вом, так как, на чи ная с вер сии 8.04, Edubuntu рас про стра ня ет ся 
как до полнитель ный диск Ubuntu Education Edition, со дер жа щий 
под бор ку об ра зо ва тель но го ПО. От ли чи тель ны ми осо бен но-
стя ми Edubuntu яв ля ет ся под держ ка LTSP (Linux Terminal Server 
Project, сайт – http://www.ltsp.org/) и спе циа ли зи ро ван ных на бо-
ров ПО (Educational Application Bundle) для оп ре де лен ных групп 
поль зо ва те лей.

EduMandriva
 http://edumandriva�ru

EduMandriva – это не толь ко ди ст ри бу тив Linux, раз ра ба ты вае-
мый на осно ве Mandriva, но и об ра зо ва тель ный про ект, ко то-
рый на прав лен на соз дание дру же люб но го об ра зо ва тель но-
го про стран ства. Он унас ле до вал основ ную па ра диг му Mandriva 
Linux – «все гда сто ять ли цом к поль зо ва те лю». Осо бен но стью 
это го ди ст ри бу ти ва яв ля ет ся то, что он раз ра ба ты ва ет ся «пре по-
да ва те ля ми для пре по да ва те лей» на ба зе се ти Цен тров ком пе тен-
ции Mandriva в выс ших учеб ных за ве дениях и шко лах России. Сам 
ди ст ри бу тив в по следней ре дак ции (EduMandriva 2009 Spring) 

ком биниру ет два под хо да – это на ли чие от дель но го LiveCD, по-
зво ляю ще го «по про бо вать» Linux и уста но вить его да же на сла-
бых ма ши нах (он был на DVD в ав гу стов ском но ме ре – LXF121) 
и до полнитель ный диск EduMandriva Addon с об ра зо ва тель ным 
ПО и гра фи че ским ин ста ля то ром, ко то рый мож но уста но вить 
на лю бую ре дак цию Mandriva Linux 2009 Spring. LiveCD со дер жит 
минималь но необ хо ди мый на бор ПО по ин фор ма ти ке, вклю чая 
язы ки про грам ми ро вания Pascal и Basic, офис ный и гра фи че-
ский ре дак то ры, ма те ма ти че ский па кет и мно гое дру гое. Под-
робнее об ди ст ри бу ти ве и про ек те мож но по чи тать на его сай те 
на ви ки: wiki.edumandriva.ru.

Так же в EduMandriva вхо дят онлайн-уста нов щик про грамм но го 
обес пе чения za1raz и сер вис под клю чения россий ских ре по зи то-
ри ев urpmi, ко то рые мож но най ти со от вет ствен но на http://za1raz.
mandriva.ru и http://urpmi.mandriva.ru.

Дру гие ва ри ан ты
Лю дям, да ле ким от Linux, мо жет по ка зать ся, что, кро ме ап ро би руе мых  
в рам ках фи нан си руе мо го го су дар ством пи лот но го про ек та,  
боль ше и нет ре шений для ис поль зо вания в учеб ном про цес се.  
Но это да ле ко не так, счи та ет Александр Казанцев.

Ис то рия ус пе ха

В ГОУ СОШ № 379 Ки ров ско го рай она г. Санкт-
Пе тер бур га бла го да ря ком па нии АРТ ТЭК 
(Санкт-Пе тер бург), ко то рая про ве ла ос нов ные 
ра бо ты по ус та нов ке и на строй ке, ад ми ни ст-
ра ция шко лы и учеб ные клас сы уже се го дня 
ис поль зу ют в учеб ном про цес се и по все днев-
ной ра бо те про грамм ные про дук ты на ба зе 
EduMandriva, бла го да ря че му уда лось со кра-
тить ко ли че ст во про прие тар но го про грамм-
но го обес пе че ния до ми ни му ма.

«Бла го да ря EduMandriva де ти на за ня ти ях 
по ин фор ма ти ке те перь име ют воз мож ность 
по смот реть все про грам мы из нут ри, что зна-

чи тель но по вы ша ет их об ра зо ва тель ный уро-
вень. Учи те ля бо лее не бо ят ся ви ру сов и троя-
нов или вне зап но го за ви са ния ком пь ю те ра. 
Учеб ный про цесс не на ру ша ет ся не пред ви-
ден ны ми си туа ция ми со сто ро ны опе ра ци-
он ной сис те мы. Мно гие уче ни ки, по бли же 
по зна ко мив шись с Mandriva Linux, те перь ус-
та нав ли ва ют его се бе на до маш ние ком пь ю-
те ры и де лят ся с друзь я ми.  По доб но го нель-
зя бы ло де лать ра нее при ис поль зо ва нии 
за кры то го про грамм но го обес пе че ния» – та-
ков от зыв ди рек то ра шко лы На та льи Юрь ев ны 
Ко ро сто шев ской. 

 EduMandriva  
пре дос тав ля ет все 
не об хо ди мое для 
обес пе че ния об ра-
зо ва тель но го про-
цес са в удоб ной 
упа ков ке�

 В со став Edubuntu вхо дит зна чи тель ное чис ло об ра зо ва тель ных 
при ло же ний, вклю чая GCompris для са мых ма лень ких и KDE 
Edutaiment — для стар ше класс ни ков�

Ил лю ст ра ция взя та с сай та edubuntu.org


