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Шко ла в «об ла ках»
Мож но ли пред ста вить се бе ра бо ту за ком пь ю те ром без уста нов лен ных  
при клад ных про грамм? Алек сандр Ка зан цев до ка зы ва ет, что да.

П
ред ста вим се бе бу ду щее по бе див ших об лач ных тех но
ло гий. Нет гро мозд ких ко ро бок, нет нена деж ных но си те
лей ин фор ма ции, сы п лю щих ся вин че сте ров, про бле мы 

нехват ки мес та. Нет несде лан ных до машних за даний по при чине 
«а я до ма флэш ку за был» и нет про блем с тем, где твое ра бо чее 
или учеб ное ме сто. Нет пе реуста нов ки опе ра ци он ной сис те мы, 
сло ман ной нера ди вым поль зо ва те лем. Пред ста ви ли?

А те перь вернем ся в на стоя щее и по ду ма ем, а да ле ко ли 
до него, это го бу ду ще го? Вы ска же те, что очень. А я ска жу, что 
это бу ду щее уже на сту пи ло. Об лач ные тех но ло гии неза мет но 
вторг лись в на шу жизнь, и боль шую часть вре мени мы про во дим 
за од нойедин ст вен ной про грам мой – webбрау зе ром. По ка что 
труд но от ка зать ся от при выч ки уста нав ли вать про грам мы на же
ст кий диск и хранить дан ные не локаль но. Но появление та ких 

опе ра ци он ных сис тем, как ChromeOS, или «об ла ко ори ен ти ро
ван ных» Linux ти па Jolicloud (о ко то ром, кста ти, LXF� пи сал) с иде
ей об лач ных ра бо чих сто лов по ка зы ва ет на прав ление раз ви тия 
опе ра ци он ных сис тем. Ин тернетка нал + брау зер – вот та связ ка, 
ко то рой про ро чат бу ду щее.

А что тогда де лать учи те лю? Воз мож но ли про во дить за ня
тия по ин фор ма ти ке и дру гим пред ме там без лю би мо го ПО? Да, 
вполне. Су ще ст ву ет мас са webпри ло жений, за ме няю щих при выч
ные на столь ные про грам мы, и я по ста ра юсь рас ска зать о неко то
рых из них.

Сра зу ого во рим ся: все они бу дут ра бо тать под Linux, но не все 
бу дут ра бо тать под сво бод ной его вер си ей. В неко то рых слу ча ях 
вам по на до бит ся доуста но вить несво бод ный модуль Flashплей е
ра и Java от SUN/Oracle – но это неболь шая пла та за при об щение 
к мод ным «об ла кам».

Офис, ми лый офис
Начнем, конеч но же, с за ме ны офис но го па ке та. На ша за да ча – 
най ти чтото, по зво ляю щее соз да вать тек сто вые до ку мен ты, ре
дак ти ро вать элек трон ные таб ли цы и соз да вать пре зен та ции.

Ес ли у вас есть учет ная запись Google, то, воз мож но, вы уже 
про бо ва ли ис поль зо вать До ку мен ты Google. Ес ли нет, то са мое 
вре мя сде лать это. Данный сер вис по зво ля ет соз да вать тек сто
вые до ку мен ты, элек трон ные таб ли цы, пре зен та ции, фор мы и да
же про стей шие век тор ные ри сун ки (хо тя по су ти это та же панель 
ри со вания). В таб ли цах ниже мы по пы та лись сравнить воз мож
но сти До ку мен тов с LibreOffice, что бы вы мог ли ре шить для се бя, 
под хо дит ли он вам.
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Функ ция LibreOffice Writer Google Doc – Документ

Ви зу аль ный на бор тек ста ✔ ✔

Фор ма ти ро ва ние шриф тов ✔
Ба зо вые функ ции – за дан ные гар ни ту ры, фик си ро ван ные раз ме ры, 
пять ви дов на чер та ния + над и под строч ные зна ки

Фор ма ти ро ва ние аб за цев и ин тер ва лов ✔
Пре дус та нов лен ные ре жи мы (стан дарт HTML), нель зя за дать 
свои зна че ния

Фор ма ти ро ва ние спи сков ✔
Пре дус та нов лен ные сти ли мар ке ров и ну ме ро ван ных спи сков 
(стан дарт HTML

Фор ма ти ро ва ние в не сколь ко ко ло нок ✔ ✘

На строй ки стра ни цы ✔ Ори ен та ция, раз мер, по ля

Встав ка ко лон ти ту лов и эле мен тов ✔
Есть, но без воз мож но сти за да ния па ра мет ров. Нет встав ки 
эле мен тов

Раз рыв стра ни цы ✔ ✔

Встав ка фор мул ✔ Ба зо вые функ ции в сти ле MS Equation

Встав ка ри сун ков ✔ ✔

Встав ка ссы лок ✔ ✔
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 Со вме ст ная ра бо та над но вым учеб ным ди ст ри бу ти вом 
в Таб ли це.

 Про сто  
и ла ко нич но –  
а без излишеств 
вполне можно 
обойтись.

Функ ция LibreOffice Calc Google Doc – Таб ли ца

Из ме не ние раз ме ра яче ек ✔ ✔

Фор мат яче ек ✔ За да ние фор ма тов, шрифт, ус лов ное фор ма ти ро ва ние

Объ е д и  не ние или груп пи ров ка яче ек ✔ ✔

За да ние об рам ле ния ✔ Без тол щи ны и ви да ли нии

Фильтр и сор ти ров ка ✔ Ба зо вая воз мож ность

За кре  п  ле ние строк и столб цов ✔ ✔

Встав ка функ ций ✔
Не все фукн ции под дер жи ва ют ся. Толь ко оп ре де лен ный на бор: 
http://goo.gl/9Hm2M

Встав ка диа грамм ✔ ✔

Ра б о та с лис та ми ✔ ✔

Эле мен ты управ ле ния ✔ ✘

Встав ка форм ✔ ✔

Про грам ми ро ва ние Мак ро сы Скрип ты

Ре ша тель ✔ ✘

Управ ле ние дос ту пом Па роль, за щи та до ку
мен та и яче ек Гиб кое за д а ние ти па дос ту па для кон крет но го поль зо ва те ля

Гло баль ный дос туп к до ку мен ту из Ин тер нет ✘ ✔

От кры вае мые наи бо лее ис поль зуе мые 
фор ма ты до ку мен тов ODS, XLS, XLSX, CSV ODS, XLS, XLSX, CSV. Фай лы мож но за гру зить с ком пь ю те ра

Со хра не ние фор ма т и  ро  ва ния до ку мен та Поч ти пол ное Толь ко для про стых

Со вме ст ная ра бо та над до ку мен том ✔ ✔

Функ ция LibreOffice Writer Google Doc – Документ

Встав ка ком мен та ри ев ✔ ✔

Встав ка сно сок ✔ Есть, но без на строй ки па ра мет ров

Встав ка спец сим во лов ✔ ✔

Встав ка ги пер ссы лок ✔ ✔

Встав ка по лей ✔ ✘

Встав ка ог лав ле ния и ука за те лей ✔ В рам ках фор ма та аб за цев

Встав ка за кла док ✔ ✔

Встав ка и ре дак ти ро ва ние таб лиц ✔
Нет нор маль ной ра бо ты со стро ка ми. Нель зя объ е ди нить стро ки, 
раз бить и вы пол нять слож ные дей ст вия над ни ми

Встав ка и ре дак ти ро ва ние гра фи че ских 
эле мен тов ✔ Толь ко че рез ин ст ру мент соз да ния но во го ри сун ка

Ав то за ме на ✔ Не сколь ко пред з а д ан ных эле мен тов

Пе р е  но сы и те зау рус ✔ ✘

Про вер ка ор фо гра фии ✔ Си ла ми брау зе ра

Со вме ст ная ра бо та над до ку мен том ✘ ✔

Пе ре вод час тей до ку мен та ✘ ✔

Управ ле ние дос ту пом Па роль Гиб кое за д а ние ти па дос ту па для кон крет но го поль зо ва те ля

Гло баль ный дос туп к до ку мен ту из Ин тер нет ✘ ✔

От кры вае мые наи бо лее ис поль зуе мые 
фор ма ты до ку мен тов ODT, DOC, DOCX ODT, DOC, DOCX, PDF с рас по зна ва ни ем че рез сер ви сы Google. 

Фай лы мож но за гру зить с ком пь ю те ра

Со хра не ние фор ма т и  ро  ва ния до ку мен та Поч ти пол ное Толь ко для про стых
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Как вид но, мно же ст во ог раничений обу слов ле но webпро ис хо
ж дением сер ви са, и мно гие ве щи бу дут недоступ ны, но для про
ве дения ба зо вых уро ков это го сер ви са хва тит с лих вой. А воз мож
ность со вме ст ной ра бо ты очень по мо га ет в груп по вых про ек тах. 
Ну и, конеч но же, сто ит от ме тить го раз до мень шую функ цио наль
ность ре дак то ра пре зен та ций, а так же от сут ст вие па ке та ра бо ты 
с СУБД. И ес ли пер вое по мо га ет сде лать док лад ла конич ным до
полнением вме сто раз вле ка тель норек лам но го ро ли ка, то без ра
бо ты с СУБД бу дет труд но вы полнить учеб ную про грам му в стар
ших клас сах, ис поль зуя толь ко До ку мен ты Google.

Хо чу про грам ми ро вать
Ес ли с до ку мен та ми все бо лееменее по нят но, то про грам ми ро
вание идет от дель ной стро кой. Тут вы мо же те ехид но воз ра зить, 
что нель зя про грам ми ро вать на клас си че  ских язы ках, не имея 
под ру кой обыч но го ком пь ю те ра. На что я опять же по пы та юсь до
ка зать об рат ное.

В се ти су ще ст ву ют про ек ты для он лайнпро грам ми ро вания. 
Не ко то рые из них ра бо та ют луч ше, дру гие ху же, но они есть – 
и при год ны для обу чения.

На при мер, про грам ми ро вание на Pascal. Ста рый до б
рый FreePascal пре крас но справ ля ет ся с учеб ны ми за дания ми 
от TurboPascal, но име ет про бле мы с гра фи кой на Linux, по это му 
мно гие пре по да ва те ли спра вед ли во воз му ща ют ся по это му по
во ду. Ес ли вы зай де те по ад ре су http://pascalabc.net/WDE/, то об
на ру жи те он лайнком пи ля тор PascalABC, ко то рый под дер жи ва ет 
и гра фи ку то же (хо тя и в ви до из менен ном син так си се) и со вмес
тим с TurboPascal. Бо лее то го, ском пи ли ро ван ные про грам мы 
мож но ска чать, а за ре ги ст ри ро вав шись, хранить свои про грам

мы на уда лен ном сер ве ре, по зво лив ученикам про дол жать ра бо ту 
над те ми за дания ми, ко то рые не успе ли до де лать на уро ке.

Те перь о ра бо те с гра фи кой. Про грам ма в этой сре де име ет 
следующий вид:
uses Graph;
begin
  Line(10,10,100,100);
end.

Ос нов ные под дер жи вае мые опе ра то ры таковы:
 1  Гра фи че ские при ми ти вы

Line(x1,y1,x2,y2: real);
MoveTo(x,y: real);
LineTo(x,y: real);
PutPixel(x,y: integer; c: Color);
DrawRectangle(x1,y1,x2,y2: real);
FillRectangle(x1,y1,x2,y2: real);
Rectangle(x1,y1,x2,y2: real);
DrawCircle(x,y,r: real);
FillCircle(x,y,r: real);
Circle(x,y,r: real);
TextOut(x,y: integer; s: string);
Sleep(ms: integer);

 2  Пе ро, кисть, шрифт и их свой ст ва
Пе ро (Pen) име ет сле дую щие свой ст ва: цвет (Pen.Color) и ши ри ну. 
(Pen.Width), а кисть – толь ко цвет (Brush.Color).

Для шриф та мож но за дать цвет и раз мер в пунк тах – Font.
Color и Font.Size — а так же стиль (Font.Style; за да ет ся кон стан та ми 
fsNormal, fsBold, fsItalic, fsBoldItalic) и имя (Font.Name – на при мер, 
serif, sansserif, Arial, Courier New, Times New Roman).

 3  Цвет
Цвет оп ре де ля ет ся ти пом Color – за пи сью с по ля ми R, G, B, Alpha. 
R, G, B – це лые в диа па зоне 0...255, Alpha – ве ще ст вен ное в диа па
зоне 0.0 – 1.0 (по умол чанию – 1.0, пол но стью непро зрач ный цвет). 
Ряд функ ций ти па Color воз вра ща ет кон крет ные цве та, в их чис
ле – Color.Red, Color.Green, Color.Blue, Color.Black, Color.White, 
Color.Gray. Кро ме то го, для за дания цве та ис поль зу ют ся функ ции:
function RGB(r,g,b: byte): Color;
function RGBA(r,g,b: byte; a: real): Color;
function clRandom: Color;

 4  Управ ление ок ном
Свой ст ва ок на Window – отступы от ле во го и верх него края 
(Window.Left и Window.Top), ши ри на и вы со та (Window.Width и Win-
dow.Height), а так же за го ло вок (Window.Title).

Кро ме Пас ка ля он лайн, вы мо же те по прак ти ко вать ся в про
грам ми ро вании на сле дую щих язы ках:

 Это на ри со ва но 
в он лайн-IDE. Тем 
не ме нее это Pascal.

Функ ция LibreOffice Impress Google Doc – Пре зен та ция

Те ма и фо ны слай дов ✔ ✔

Шаб ло ны слай дов ✔ Пять ба зо вых шаб ло нов

Встав ка таб лиц, ри сун ков, ви део ро ли ков 
и фи гур в слай ды ✔ ✔

Ани ма ция эле мен тов и пе ре хо дов ✔
Един ст вен ная воз мож ность – «По ка зы вать по сте пен но»  
с по ряд ком по яв ле ния по щелч ку. Вре мя не на страи ва ет ся

Эле мен ты управ ле ния ✔ ✘

Управ ле ние дос ту пом ✘ Гиб кое за д а ние ти па дос ту па для кон крет но го поль зо ва те ля

Гло баль ный дос туп к до ку мен ту из Ин тер нет ✘ ✔

От кры вае мые наи бо лее ис поль зуе мые 
фор ма ты до ку мен тов ODP, PPT, PPTX ODP, PPT, PPTX. Фай лы мож но за гру зить с ком пь ю те ра

Со хра не ние фор ма т и  ро  ва ния до ку мен та Поч ти пол ное Толь ко для про стых

Со вме ст ная ра бо та над до ку мен том ✔ ✔
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 QBasic (без гра фи ки) – http://stevehanov.ca/blog/index.php?id=92
 C++, C, D, Haskell, Lua, OCaml, PHP, Perl, Python, Ruby, Scheme, 
Tcl – http://codepad.org/
 C, C++, Python – http://liveworkspace.org/
 Ог ром ное ко ли че  ст во язы ков, вклю чая Pascal, Prolog, VB.NET 
и дру гие – http://ideone.com/

А по ри со вать?
Ри со вать то же мож но. И да же в сре дах, по хо жих на лю би мые про
дук ты. И да же на русском язы ке. К при ме ру, чем за менить GIMP/
Photoshop? Ока зы ва ет ся, та ких про дук тов не один и не два, и да
же от са мой Adobe. Я лич но со ве тую при смот реть ся к Pixlr-Editor 
(http://pixlr.com/editor/) и Photoshop Express Editor (http://www.
photoshop.com/tools/expresseditor?wf=editor). Пер вый ре дак тор 
на русском язы ке, вто рой на анг лий ском. Ми нус обо их – ис поль
зо вание Flash (а имен но, как минимум 10й вер сии плей е ра).

Так же вы мо же те най ти но вый MS Paint в сти ле Win7 – http://
www.jswidget.com/ipaint.html. Хо тя при об щать поль зо ва те лей 
Linux к та ко му и не сто ит, но как ме ханизм по ка за удоб ст ва ин тер
фей сов клас си че  ских про грамм пой дет.

Век тор ная гра фи ка то же не обиже на. Конеч но, ана ло гов Corel 
Draw и Inkscape вы не най де те, но ин те рес ные ре дак то ры так же 
встре ча ют ся. Наш хитпа рад воз гляв ля ет ре дак тор SVG-Edit 
(http://code.google.com/p/svgedit/) Ма ло то го, что это сво бод ное 
ПО, при чем не тре бую щее про прие тар ных ком понен тов, но он еще 
и ста биль но раз ви ва ет ся. На мо мент на пи сания ста тьи по след
нюю вер сию мож но бы ло по про бо вать по этой ссыл ке: http://svg
edit.googlecode.com/svn/branches/2.5.1/editor/svgeditor.html.

Си му ля то ры
Те перь немно го от вле чем ся от ин фор ма ти ки и за тронем дру гие 
пред ме ты. Как на счет фи зи ки, хи мии или био ло гии? Ин те рес но? 
Тогда вам пря мая до ро га в Phet – на бор ин те рак тив ных си му ля
то ров, про жи ва ющий на сай те Универ си те та Ко ло ра до (США) – 
http://phet.colorado.edu/.

К боль шо му со жа лению, имев ший ся рань ше вы бор русско го 
язы ка на глав ной странице сай та недосту пен, но пе ре вод нику да 
не дел ся. Восполь зуй тесь ма лень кой хит ро стью. За пусти те ин те
ре сую щий вас си му ля тор (translate.google.com вам в этом по мо
жет – кста ти, это еще один из ин те рес ных сер ви сов, со вме щаю
щих в се бе сло варь и пе ре во дчик), за тем за мените ссыл ку ви да
http://phet.colorado.edu/sims/waveonastring/waveona
string_en.html
на http://phet.colorado.edu/sims/waveonastring/waveona
string_ru.html
то есть вме сто en по ставь те ru.

Ес ли для дан но го си му ля то ра есть русский пе ре вод, то ра бо та 
сра зу станет по нятней.

Так же мож но восполь зо вать ся зер ка ла ми сай та, ко то рые 
менее ак ту аль ны, но со дер жат ссыл ки на пе ре ве ден ные си му ля
то ры. К при ме ру, вот по это му ад ре су: https://ratsgymnasiumpe.
de/PhET/en/simulations/translated/ru.html.

Ин те рес ные ра бо ты по фи зи ке находятся на сай те http://
teachmen.ru. Мо жет быть, вир ту аль ная ла бо ра то рия от че ля
бин ских фи зи ков не так кра си ва, но она так же ра бо та ет в брау зе
ре, тре буя пре дуста нов лен ной Java.

Мы рас смот ре ли толь ко неболь шую часть су ще ст вую щих 
интернетсер ви сов. Раз ви тие ин тернеттех но ло гий ста вит пе ред 
со бой задачу пе ре носа все го ис поль зуе мо го про грамм но го обес
пе чения в Ин тернет, и все но вые и но вые сер ви сы по яв ля ют ся ка
ж дый день. Воз мож но, уже в бли жай шее вре мя все учебники, 
а также ла бо ра тор ные и прак ти че  ские ра бо ты бу дут со сре до то
че ны в об лач ных сер ви сах, к ко то рым мож но бу дет под клю чить ся 
ото всю ду – неваж но, в шко ле вы на хо ди тесь или до ма с ан ги ной. 
Об ра зо вание станет по все мест ным и доступ ным, и это глав ная 
цель пе ре но са об ра зо ва тель ных тех но ло гий с локаль ных гро
мозд ких ящи ков.

На пи ши те нам, ес ли эта те ма вам ин те рес на, и мы по ста ра
емся про дол жить ее в будущих номерах журнала. Ждем ваших 
откликов. 

 Кто ска зал, что не мо жет быть век тор но го ре дак то ра он лайн?

 Так изу чать 
фи зику го раз до 
ув ле ка тель ней.

 Ре дак тор с труд но 
вы го ва ри вае мым 
на зва ни ем.
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Элек трон ный класс ный 
жур нал РУЖЭЛЬ
Ми ха ил Кушнир рас ска зы ва ет о том, как сде лать тра ди ци он ный  
класс ный жур нал со вре мен ным и электронным.

С 
при бли жением 1 ян ва ря 2014 го да – да ты окон чания про
цес са по пе ре во ду го су дар ст вен ных услуг в элек трон
ный вид – все ост рее поднима ет ся во прос об элек трон

ных жур на лах и дневниках, ко то рые вхо дят в спи сок объ яв лен ных 
услуг.

Те ма в мо де с ию ля 2008 го да, когда во прос ока зал ся под нят 
на за се дании пре зи диу ма Го су дар ст вен но го со ве та «О реа ли за ции 
Стра те гии раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва в Россий ской 
Фе де ра ции» с уча сти ем пре зи ден та стра ны. Но до по следнего 
вре мени она про дви га лась очень вяз ко, т. к. в боль шин ст ве ре гио
нов на вя зы ва лись ре шения без от ме ны тра ди ци он ных бу маж ных 
жур на лов и при низ кой техниче  ской обес пе чен но сти.

Этим ле том, по хо же, нор ма тив ная часть про бле мы о воз
мож но сти ве дения элек трон ных жур на лов (ЭЖ) без бу маж ных 
снима ет ся – уже опуб ли ко ван ра бо чий ва ри ант до ку мен та Ми
нобр нау ки с тре бо вания ми к техниче  ской и нор ма тив ной со став
ляю щи ми ве дения ЭЖ, из ко то рых воз мож ность от ме ны «бу ма ги» 
оче вид на. По сколь ку го суслу
ги – это серь ез но, при дет ся ме
ст ным вла стям сфор му ли ро
ван ные техниче  ские усло вия 
обес пе чить.

Еще од на про бле ма свя за на 
со спо со бом ве дения ЭЖ. Наи
бо лее по пу ляр ным се го дня яв ля ет ся webва ри ант, раз ме щен ный 
вне шко лы на про сто рах Ин тернет, по сколь ку для досту па к та
ко му ЭЖ доста точ но внешнего ка на ла. Всем шко лам стра ны та
кой ка нал, как ут вер жда ет ся, обес пе чи ли. Од на ко у 60 – 70 % школ 
он име ет про пу ск ную спо соб ность 128 Кб/с, что, безуслов но, мало 
для пол но цен ной за ме ны бу маж но го жур на ла. Но да же там, где 
про пу ск ная спо соб ность вы со кая, на деж ность ка на ла ра бо ты для 
опе ра тив ной ра бо ты учи те ля с жур на лом яв но недоста точ на.

Аль тер на ти вой webва ри ан ту вне шко лы яв ля ет ся ЭЖ на сер
ве ре в локаль ной се ти шко лы. Это ре ша ет по дав ляю щее чис ло 
про блем с ка на лом, но тре бу ет об слу жи вания, а сис тем ный ад
минист ра тор в шко ле – про бле ма.

Еще од на про бле ма ЭЖ – со блю дение но во го за ко но да тель
ного веяния по за щи те пер со наль ных дан ных. Дра ка спе циа ли
стов во круг за ко на 152ФЗ раз вер ну лась нешу точ ная. При ня та 
уже вто рая ре дак ция за ко на, а спо ры среди них не ути ха ют. Шко ле 

в этой си туа ции со всем гру ст но, т. к. она ока зы ва ет ся опе ра то ром 
пер со наль ных дан ных учеников и учи те лей и от ве ча ет по это му 
за ко ну за за щи ту дан ных. РУЖЭЛЬ при внима тель ном и ак ку рат
ном под хо де мож но по зи циониро вать как об ще доступ ный ис
точник дан ных, что из бав ля ет от боль шин ст ва про блем.

Как го во рят ум ные лю ди, чет ко по став лен ная за да ча со дер жит 
не менее 50 % ре шения. РУЖЭЛЬ на хо дит ся в точ ке пе ре се чения 
основ ных про блем лю бо го ЭЖ и пред ла га ет, как нам ка жет ся, 
оп ти маль ный вы ход. По лушу точ ное опи сание РУЖЭЛЬ вы про
чте те ниже, а до полнитель ные его осо бен но сти от но си тель но 
тре бо ваний Ми нобр нау ки мож но най ти на сай те – они то го за слу
жи ва ют. Ес ли за ин те ре су ет, на на шем сай те есть не толь ко под
роб ное опи сание РУЖЭЛЬ и пра вил его уста нов ки, но и от дель ные 
под бор ки по юри ди че  ским (Фе ми да) и ме то ди че  ским (Про жек ты) 
во про сам. Сю да из опуб ли ко ван ных на сай те ма те риа лов мы вы
несли ста тью про «сер верко ро боч ку» мик роПАК, ко то рый по
зво ля ет миними зи ро вать уси лия по техниче  ско  му со про во ж

дению при кусто вом под хо де.
Кусто вой под ход по мо

жет ре шить и за да чу внедре
ния РУЖЭЛЬ, т. к. по усло ви
ям техниче  ской под держ ки 
бес плат но вы де ля ет ся один 
во просный па кет на ка ж дые 

10 па ке тов ба зо вой под держ ки. Ба зо вая под держ ка вклю ча ет 
обя за тель ст ва по ис прав лению воз мож ных про грамм ных оши бок 
и 3 ве би на ра в те чение учеб но го го да. На ши партнеры пред ла га ют 
ба зо вый па кет под держ ки за 1 тыс. руб. в год.

РУЖЭЛЬ рас про стра ня ет ся по сво бод ной ли цен зии BSD и мо
жет быть раз вер нут прак ти че  ски на лю бой опе ра ци он ной сис те ме 
в сре де Java. Он вхо дит в стан дарт ную по став ку сер вер но го па ке
та Альт Ли нукс Школь ный, на чи ная с вер сии 5.0.2, что по зво ля ет 
за мет но об лег чить про цесс уста нов ки. В этом па ке те есть так же 
сис те ма дис тан ци он но го обу чения Moodle, с ко то рой РУЖЭЛЬ мо
жет взаи мо дей ст во вать на уровне ссы лок на за дания и вы полнен
ные ра бо ты. При этом обе сис те мы опи ра ют ся на еди ный спи
сок поль зо ва те лей се ти, ко то рый ве дет ся в LDAP. В но вой вер сии 
Альт Ли нукс Школь ный ожи да ет ся рас ши рение под держ ки ад
минист ра тив ных средств шко лы про грам мой со став ления рас пи
саний FET.

Наш 
эксперт

Ми ха ил Куш нир  
25 лет пре по да
вал ин фор ма ти
ку в Мо с ков ской 
гим на зии № 45, где 
под его ру ко во д
ством и был соз
дан РУЖЭЛЬ.

«Во прос оказался под
нят на за се дании пре
зи диу ма Го ссо ве та.»

Пропустили  
номер?

 Узнайте на с. 100,  
как получить его  
прямо сейчас!
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При сказ ка
Жи лабы ла шко ла № 45 в Мо ск ве. Не жи лось ей, как всем: веч
но лез ла она во вся кие экс пе ри мен ты. И ока за лась она в сис те ме 
Ме ж ду на род но го Ба ка лав риа та (од на из пер вых, ме ж ду про чим, 
в на ших кра ях). Один из крае уголь ных камней МБ – кри те ри аль
ное оценивание. Что это – рас ска зы вать дол го, а попро сто му – 
ста вит ся несколь ко от ме ток за ка ж дую ра бо ту. Как это за ме ча
тель но смот рит ся в тра ди ци он ном бу маж ном жур на ле, ду маю, 
объ яс нять не нуж но.

А кро ме МБ, лю би ли в этой шко ле гру зить се бя и учи те лей 
вся ки ми ком пу тер ны ми за мо роч ка ми. Яс но де ло, не мог ли ком
пу тер ные чер ви спо кой но смот реть на строй ные ко лон ны кри
те ри аль но го оценивания МБ – и учинили элек трон ный спо соб 
их ве дения с по мо щью про грам мы за мор ской FileMaker. Ито гито 
под во дить по этим ко лон нам – с ума свих нуть ся. А так – ком пу
тер: раз, и го то во.

Бы ло это во вре ме на ста ро давние, когда на ли цен зи он ность 
про грамм но го обес пе чения не смот ре ли. А как зая вил ся Змей Го
ры ныч – блю сти тель ли цен зи он ной чис то ты въед ли вый, за вол но
ва лись в шко ле: ну как по жа ле ет го су дар ст во эко ном ное вы де лить 
гро ши нелишние на ли цен зи ро вание соф ти ны ред кой да за
мор ской зара ди про грам мы до мо ро щен ной? На пряг лись тогда 
до б ры мо лод цы ком пу тер ные и пе ре де ла ли про грам му на иной 
лад, что бы все в ней бы ло без суч ка и за до рин ки, чтоб не к че му 
бы ло при драть ся су по ста там за мор ским да лю дям го су да ре вым.

Так и поя вил ся на свет бо жий элек трон ный класс ный жур
нал РУЖЭЛЬ, несу щий в сво ем на звании па мят ки и Ру си ве ли кой, 
и жур на ла класс но го, и элек троники вез де су щей.

И сде ла ли его, на зло су по ста там, сво бод ным для все на род
ного досту па, что бы ка ж дый мог се бе в по мощь взять, ко ли охо та 
да вкус к ком пу те рам име ет ся. И не смот ри, что по шел он от по тре
бы за мор скойкри те ри аль ной. Не нуж ны кри те ри аль ные фо ку сы – 
не поль зуй: с до б рым ин сту мен том вся ко де ло луч ше спо рит ся.

Сказ ка
Да же к мо мен ту по яв ления РУЖЭЛЬ на рын ке уже бы ли про дук
ты, по зво ляю щие вес ти учет успе вае мо сти элек трон ным об ра зом 
и с webин тер фей сом. Сей час, когда за пах ло мас со вым внедре
нием и бюд жет ны ми день га ми, их и во все не счесть. По это му идея 
сде лать РУЖЭЛЬ из на чаль но сво бод ным остав ля ет шанс на ши
ро кое рас про странение: ком мер че  ские ре шения про стых эн ту зиа
стов, неза ви си мо от ка че  ст ва, име ют го раз до менее эф фек тив
ные ка на лы про дви жения, чем у из вест ных брен дов.

Ис то рия соз дания РУЖЭЛЬ под кон крет ные ну ж ды кон крет
ной шко лы без ог ляд ки на дру гие ре шения сде ла ла его прак ти че
 ски по всем па ра мет рам «от лич ным от дру гих» (ка выч ки для лю
би те лей рек лам но го сло га на 90х).

 Пре ж де все го, РУЖЭЛЬ яв ля ет ся муль ти п лат фор мен ной СПО — 
раз ра бот кой под од ной из са мых от кры тых ли цен зи ей, BSD. За
пуска ет ся он на сер ве ре в сре де Java в ком плек те с от кры ты ми 
и рас про странен ны ми тех но ло гия ми MySQL и Apache. Для ра бо ты 
с ним доста точ но брау зе ра.

 РУЖЭЛЬ – ред кий пред ста ви тель про грамм сво его клас
са, ко то рый занима ет ся ис клю чи тель но во про са ми, свя зан ны
ми с класс ным жур на лом и дневником. Для по дав ляю ще го боль
шин ст ва дру гих про грамм про бле мы жур на лов и дневников 
яв ля ют ся до полнитель ны ми к дру гим за да чам: управ лен че  ским, 
бух гал тер ским, учеб ным, ком муника ци он ным. Со от вет ст вен но, 
глу би на про ра бот ки про бле ма ти ки дея тель но сти с жур на ла ми
дневника ми у них то же су ще ст вен но раз ли ча ет ся.

 Вме сто по пыт ки вклю чить в се бя раз ные по лез ные воз мож но
сти, РУЖЭЛЬ раз ра бо тан в рас че те на взаи мо дей ст вие с внешни

ми сер ви са ми, ко то рые пре крас но справ ля ют ся со свои ми функ
ция ми. В ча ст но сти, он по зво ля ет ор ганизо вать взаи мо дей ст вие 
с сис те ма ми элек трон но го (дис тан ци он но го) обу чения, на при мер, 
с по пу ляр ным Moodle.

 Ис клю чи тель но ши ро ки и воз мож но сти по оцениванию, так как 
под держ ка кри те ри аль но го оценивания бы ла за ло же на в про ект 
из на чаль но. С те чением вре мени под хо ды к кри те ри аль но му оце
ниванию ме ня лись, а в РУЖЭЛЬ это все учи ты ва лось. С раз ви тием 
бур ной дея тель но сти по оцен ке ка че  ст ва об ра зо вания раз лич ные 
под хо ды к оцениванию на чи на ют иг рать все боль шую роль.

 «Сверт ка» по окон чании учеб но го го да на ко п лен ной ин фор ма
ции в сис те му стан дарт ных HTMLфай лов – уникаль ная воз мож
ность РУЖЭЛЬ: их мож но за пи сать на лю бой стан дарт ный элек
трон ный но си тель и про чи тать лю бым стан дарт ным брау зе ром 
без ис поль зо вания спе ци аль ных про грамм ных средств. Это же 
по зво ля ет хранить дан ные в элек трон ном ви де без вы ве дения 
на пе чать, не опа са ясь про блем с их про чтением че рез неко то рое 
вре мя, когда мо жет ис поль зо вать ся дру гая вер сия или да же дру
гая про грам ма.

 От ли чие в досту пе к ба зе дан ных:
 сво бод ный доступ, вклю чая госте вой вход, к дан ным 
об учеб ном про цес се;
 от каз от пре достав ления досту па к успе вае мо сти всем,  
кро ме со трудников.

Вме сто ор ганиза ции пря мо го досту па по имени и па ро лю ин
ди ви ду аль ная свод ная ин фор ма ция с успе вае мо стью ученика 
фор ми ру ет ся в ви де HTMLфай ла и мо жет, по же ланию ро ди те
лей, ли бо вы во дить ся на пе чать и вклеи вать ся в дневник, ли бо 
рас сы лать ся по элек трон ной поч те, ука зан ной в за яв лении. Это 
од но вре мен но и об лег ча ет ад минист ри ро вание сис те мы (нет ну
ж ды вес ти учет ные за пи си мно го чис лен ных учеников и их ро ди
те лей), и га ран ти ру ет еженедель ную достав ку ин фор ма ции ро ди
те лям, ко то рые по соб ст вен но му по чи ну, как по ка за ла прак ти ка, 
час то ме ся ца ми не зна ко мят ся с учеб ной ин фор ма ци ей сво их де
тей. Кро ме то го, достав ка поч ты не тре бу ет боль шой про пу ск ной 
спо соб но сти Ин тернетка на ла, в от ли чие от непо сред ст вен но го 
досту па к ба зе дан ных.

 Тра ди ци он ный дневник в РУЖЭЛЬ пре вра тил ся в раз де лен ные 
за клад ка ми удоб но струк ту ри ро ван ные страницы: со спи ска ми 
за даний, с те ма ми уро ков, с рас пи санием. От мет ки и ком мен та рии 
учи те лей не раз ме ща ют ся в дневнике, а рас сы ла ют ся по поч те.

 Пре ду смот ре ны спе ци аль ные сред ст ва, об лег чаю щие ра бо ту 
учеб ной час ти по про вер ке за полнения, и от дель ные ин тер фей сы, 
по зво ляю щие от сле жи вать свод ные па ра мет ры и вы бор ки. При ве
дении в РУЖЭЛЬ за мен, ав то ма ти че  ски фор ми ру ет ся жур нал за
ме щен ных и про пу щен ных уро ков, та бель уче та прове ден ных уро
ков. Удоб но кон тро ли ру ет ся на ли чие пер вич ной до ку мен та ции, 

Сказ ка про РУЖЭЛЬ Не про ту, что для бо га ты рей-за щитников, а про тот, что для Марь -Иван ны — ис кусницы

 Днев ник и класс-
ный жур нал — ста-
рин ные и тра ди ци-
он ные ат ри бу ты 
шко лы.
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под твер ждаю щей пра во моч ность от клонения от рас пи сания. 
При вклю чении со от вет ст вую щих мо ду лей РУЖЭЛЬ сам сле дит 
за со от вет ст ви ем про ве ден ных уро ков учеб но му пла ну, вы став ля
ет и снима ет за ме чания по ме ре за полнения жур на ла.

На этом пе ре чень осо бен но стей не ис чер пы ва ет ся, но их зна
чи мость рис ку ет сма зать впе чат ление от основ ных.

Быль
К со жа лению, иде аль ных ре шений не бы ва ет – за все при хо дит ся 
пла тить. По дав ляю щее боль шин ст во пред по чи та ет тра ди ци он ные 
ре шения, по это му ка ж дый раз при хо дит ся объ яс нять, что эти от
ли чия – не про сто так, а с поль зой для де ла.

Гиб кие воз мож но сти тре бу ют бо лее осмыс лен но го под хо да 
при на строй ке – это соз да ет впе чат ление слож но го про цес са внед
рения, хо тя по том поль зо ва те ли от ме ча ют про сто ту и удоб ст во 
в ра бо те. Тем не менее, имидж непро сто го во внедрении про дук
та за РУЖЭЛЬ за кре пил ся. С имид жем спо рить слож но – он здра
вым разъ яснениям не под да ет ся; но сто ит об ра тить осо бое вни
мание, что все слож но сти РУЖЭЛЬ ло жат ся на ад минист ра цию.

Ра бо та учи те ля оста ет ся пре дель но про стой и по хо жей на ра
бо ту с обыч ным жур на лом: да же да ле кие от ком пь ю те ров учи те
ля лег ко и бы ст ро осваи ва ли основ ные на вы ки ра бо ты. Ав тор ский 
ин те рес – твор че  ское чес то лю бие и до ход от оп ла ты техниче  ской 
под держ ки.

 Один из ва ри ан-
тов ком пь ю те ра 
в ми ни-ис пол не нии.

Мик роПАК об лег ча ет ад минист ри ро вание

По ста нов ка про бле мы
Одним из серь ез ных пре пят ст вий на пу ти внедрения ИТ в шко лу 
яв ля ет ся неудов ле тво рен ная по треб ность в ква ли фи ци ро ван ных 
техниче  ских спе циа ли стах, оп ла та ко то рых шко лам не по кар ма
ну. С дру гой сто ро ны, при на ли чии у шко лы ка на ла Ин тернет по
яв ля ет ся воз мож ность уда лен но го ад минист ри ро вания се те вых 
ре сур сов из еди но го цен тра; боль шин ст во про блем мо жет быть 
ре ше но та ким об ра зом.

Сфор му ли ру ем ис ход ные усло вия, ко то рые уже мож но на зы
вать ти пич ны ми:

 у шко лы есть вы ход в сеть Ин тернет;
 у шко лы есть локаль ная сеть;
 у шко лы есть чтото понимаю щий в ИТ со трудник (учи тель ин

фор ма ти ки, на при мер);
 в ре гионе есть струк ту ра, обес пе чи ваю щая техниче  ское со про

во ж дение ИТре сур сов школ.
Для минималь но го по гру жения шко лы в ИТ доста точ но обес

пе чить доступ в Ин тернет с имею щих ся в ней ком пь ю те ров. 
Это по зво лит шко ле бы ст ро по чув ст во вать се бя поч ти «на рав
ных» с лю бой дру гой шко лой, т. к. Ин тернетсер ви сы (web, поч
та, пор та лы, IPте ле фония) осваи ва ют ся сравнитель но бы ст ро 
и лег ко, а локаль ные ре сур сы в Ин тернет не вид ны. Ес ли же шко ла 
еще и раз вернет ЭЖ, вы полнен ный в ви де webпор та ла, она смо
жет по чув ст во вать се бя сре ди ли де ров.

Для обес пе чения досту па в Ин тернет из вест но доста точ но ти
по вое ап па рат ное ре шение (внешне – ма лень кая ко ро боч ка), ко
то рое по сле под клю чения и на строй ки не тре бу ет вме ша тель ст ва. 
В них прак ти че  ски нет ком плек тую щих, и об слу жи ва ют ся они 
в слу чае необ хо ди мо сти пу тем за ме ны. Су ще ст ву ют ре шения, 
по зво ляю щие управ лять та ки ми «ко ро боч ка ми» уда лен но – это 
прак ти че  ски ис клю ча ет необ хо ди мость ква ли фи ци ро ван но го об
слу жи вания со трудника ми шко лы.

Но да же на до ро гие и слож ные уст рой ст ва та ко го ти па не пре
ду смат ри ва ет ся ста вить сто ронние про грамм ные ре шения. С дру
гой сто ро ны, эти «ко ро боч ки» по су ти яв ля ют ся ком пь ю те ра
ми со спе ци аль ным про грамм ным обес пе чением, по это му ничто 
не ме ша ет за менить их ком пь ю те ром со стан дарт ным сер вер ным 
ПО, по зво ляю щим ре шить все за да чи обес пе чения досту па в сеть, 
и уста но вить на него ЭЖ.

Мож но это де лать на стан дарт ном ком пь ю те ре, что час то реа
ли зу ет ся в шко лах, в ко то рых есть понимаю щие в ИТ со трудники. 
Та кие ком пь ю те ры обыч но тре бу ют гра мот но го со про во ж дения. 
Бо лее ста биль ны спе ци аль ные сер вер ные мо де ли ком пь ю те ров, 
но они су ще ст вен но до ро же обыч ных пер со наль ных ком пь ю те
ров. Кро ме то го, стан дарт ный ком пь ю тер про во ци ру ет на ис поль
зо вание его не толь ко в ка че  ст ве сер ве ра, но и в ка че  ст ве кли
ент ско го ком пь ю те ра, что по вы ша ет ве ро ят ность вы хо да сер ве ра 
на его осно ве из строя. Со от вет ст вен но, на нем бо лее ве ро ят ны 
вы хо ды из строя ком плек тую щих из де лий (диск, вен ти ля тор, 

блок пи тания...). Ин те рес ным ком про мис ным ре шением мо жет 
быть ком пь ю тер в миниис полнении.

Идея мик ро-ПАК
Суть идеи – со вмес тить на деж ность фир мен ных ком пакт ных кон
ст рук ти вов с са мо стоя тель ным сер вер ным ре шением, т. е. из
го то вить на за каз из стан дарт ных ком плек тую щих сер вер ную 
плат фор му в ви де на деж ной ком пакт ной «ко ро боч ки». Наи бо
лее де ше вым мас со вым ре шением для школ мне пред став ля ется 
сбор ка на ба зе microATX с СПО ALTLinux Школь ный Cервер

 Что бы бло ком бы ло удоб но поль зо вать ся в ка че  ст ве мар шру ти
за то ра, нуж но иметь 2 се те вых разъ е ма. Же ла тель но, что бы оба 
бы ли встро ен ны ми, но мож но и с до бавоч ной се те вой кар той.

 Ес ли вынести блок пи тания на ру жу, это об лег чит его за ме ну при 
вы хо де из строя и умень шит га ба ри ты сис тем но го бло ка.

 Для бы ст рой ра бо ты Java, ко то рую ис поль зу ет РУЖЭЛЬ, необ
хо ди мо уста но вить не менее 1 ГБ опе ра тив ной па мя ти.

 Применение плат со сла бым на гре вом и ра зум но из го тов лен
ный кор пус по зво лят обой тись без вен ти ля то ров.

 Для хранения ре зерв ных за пи сей мо жет ис поль зо вать ся внеш
нее USBуст рой ст во, на при мер, диск, флеш.

В ре зуль та те по лу ча ет ся прак ти че  ски неуби вае мая «ко ро
боч ка», не тре бую щая ква ли фи ци ро ван но го об слу жи вания со
трудника ми. В слу чае вы хо да из строя лю бо го эле мен та он про
сто за ме ня ет ся на дру гой. Иде аль ная кон ст рук ция «ко ро боч ки» 
долж на под дер жи вать про стую сме ну дис ка без серь ез ной пе ре
бор ки все го кор пу са. Из го тов ление го то вых сбо рок и кор пу сов 
мож но за ка зать ре гио наль ным фир мам, что по зво лит:

 со хранить фи нан сы в ре гионе;
 со хранить ра бо чие мес та;
 по лу чить де ше вые из де лия.

Ка че  ст во из де лий бу дет оп ре де лять ся ка че  ст вом ком плек тую
щих, т. к. для из го тов ления «ко ро боч ки» вы со кой ква ли фи ка ции 
не тре бу ет ся.

Ис поль зо вание мик ро-ПАК
Ус та нов ка и кон фи гу ри ро вание мик роПАК очень про сты – это два 
неза ви си мых ша га:

 под клю чение стан дарт но уста нов лен но го сер ве ра («ко ро боч ки»);
 на строй ка минимального количества уникаль ных па ра мет ров 

(на при мер, IPад ре са).
Под клю чение про во дов не тре бу ет осо бой ква ли фи ка ции 

и доступ но лю бо му со вре мен но му че ло ве ку. Для га ран тии пра
виль но сти эта ра бо та мо жет про из во дить ся од но крат но спе циа
ли ста ми, на при мер, при достав ке ком плек та в шко лу.

При на ли чии стан дарт ной кон фи гу ра ции на дис ке доста
точ но толь ко за дать се те вые ад ре са – эта опе ра ция доступ на 
при минималь ной ква ли фи ка ции. Дальней шие на строй ки мож но 
про из во дить уда лен но.
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Ус та нов ка мик роПАК долж на обес пе чить воз мож ность ра бо
ты всех ком пь ю те ров и всех поль зо ва те лей се ти шко лы. Для это го 
нуж но на стро ить на нем все необ хо ди мые для се те вой ин фра струк
ту ры служ бы, вклю чая ре естр поль зо ва те лей (на Школь ном Сер ве
ре для это го ис поль зу ет ся служ ба ка та ло гов LDAP). Все осталь ные 
сер ве ры в шко ле то же мо гут ис поль зо вать эту ин фор ма цию.

Ес ли по зво ля ет бюд жет, сто ит рас про странить уда лен ное 
управ ление не толь ко на мик роПАК, но и на се те вой ком му та
тор. Для это го в шко лах необ хо ди мо уста нав ли вать управ ляе мые 
ком му та то ры, ко то рые сто ят до ро же про стых. С дру гой сто ро ны, 
ес ли мы хо тим ре аль но обес пе чить шко лу се те вы ми ре сур са ми, 
без кон тро ля за школь ны ми ком му та то ра ми не обой тись. Управ
лять ими са мо стоя тель но мо гут да ле ко не в ка ж дой шко ле.

Ос нов ная обя зан ность от вет ст вен но го со трудника в шко ле – 
осво ить и обес пе чить ре гу ляр ное ре зерв ное ко пи ро вание школь
ной ин фор ма ции (на строй ки и дан ные) на слу чай вы хо да из строя 
дис ка. Ес ли это про изой дет, доста точ но уста но вить но вый диск 
со стан дарт ной уста нов кой и восста но вить по след нюю ре зерв
ную ко пию. Для опе ра тив но сти в цен трах под держ ки сто ит иметь 
неболь шой за пас го то вых к уста нов ке ре зерв ных дис ков и достав
лять их опе ра тив но в слу чае необ хо ди мо сти.

При ме ры реа ли за ции мик ро-ПАК
Воз мож ным ва ри ан том вы бо ра мо жет стать ап па рат ная плат
фор ма на осно ве 2ядер но го Intel Atom, на при мер, Pegatron Walle  
Atom D510 или iRU 110 Atom D510. Стои мость та ко го ком пь ю те ра 
в Мо ск ве вес ной 2011 го да не пре вы ша ла 8 – 10 тыс. руб лей. Мак си
маль ный объ ем па мя ти у них ог раничен 2 ГБ. Для по дав ляю ще го 
боль шин ст ва школ это го вполне хва тит, но ис ход ная ма те рин ская 
пла та от Intel по зво ля ет уста но вить до 4 ГБ. Бо лее су ще ст вен ный 

недоста ток для на ших пла нов, что у них толь ко один порт Ethernet. 
Что бы ис поль зо вать та кой сер вер в ка че  ст ве мар шру ти за то ра для 
досту па в Ин тернет, хо те лось бы иметь вто рой порт. Для этих ре
шений он мо жет быть толь ко в ви де внешнего USBадап те ра.

Для бо лее гиб ко го фор ми ро вания мик роПАК на осно ве 
этой пла ты мож но раз ра бо тать са мо стоя тель ную сбор ку. Для 
это го мож но по доб рать к ней до полнитель ную се те вую кар ту 
10/100 Мбит/с для внешнего под клю чения, диск 2,5” SATA и ком
пакт ный кор пус с внешним бло ком пи тания 12 В – это по зво лит 
со хранить ком пакт ность, уп ро стить об слу жи вание и при необ хо
ди мо сти за пи тать ком пь ю тер от ав то мо биль но го ак ку му ля то ра. 
Мак си маль ная мощ ность по доб но го из де лия по оцен кам са мой 
фир мы Intel не пре вы ша ет 50 Вт. Су ще ст ву ют бок сы для уста нов
ки под крес ло в ав то мо би ле – их кон ст рук тив по зво ля ет за кре
пить та кой сер вер на стене с по мо щью обыч ных шу ру пов.

Изящ ным и доста точ но мощ ным ре шением мо жет стать сис
тем ный блок Macmini. Прав да, ес ли по зво ля ет бюд жет. За то 
он идет с готовым ПО фир мы Apple. Есть кли ент ская вер сия 
от 20 ты сяч, а сер вер ная – по ряд ка 40 ты сяч руб лей.

Бла го да ря сво ей кроссплат фор мен ной ар хи тек ту ре, РУЖЭЛЬ 
по зво ля ет вы брать прак ти че  ски лю бую ап па рат ную плат фор му 
под управ лением лю бой ОС. 
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