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Komponentenbasierte
Projektentwicklung.
Hallo Webserver!
COM – Annäherung an
ein Komponentenmodell.

Objektorientierung
im Anfangsunterricht!
Suchbaum-Modellierung.
eTwinning.
Neues in JAVA 5.0.
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� 8����� ����� ���� ���&���������
9����� ��� 6�� � ���� ������ ���
�����L

� 8����� �����������&��������9��
������&$���������������L

� =������ ���� ������� ��)����� ���
�������� ������0������:����
*������ ����@��)�����E�����$���
��)�������� ����+�

8��� ���� ���N�@��&���� � ���������
�� �0������������8� �"�������)����
A�� ���� �������� ���� �������� ���
0�����������=�������<�5)����A�������
����� &��5�0&�����)��H� =� ���� A�
!���)���������� ���)������$����� �� 
���� ��))� ��))���� ��� ���� ���� A���
)5�������� ������&�� �������������
�����!����� ����A������@� �������
�������������������������<�0�������22
�������� �� �����"� ���� ���� ���&��
65����� A�� '�����"� ���� ��� �����
=��$���������A��������A����0���
�����������6���5��������������� �
������ =��$����� ��� ������ ,�� ������
��������$�����)������������6���0����
��������,� ��������&����$����������
<�5)���� ��� ������� ������� ��))���
)���� �� ���� &�� ��$�������� &�� ����
*��� ���������""<�5)������))1+�
������ ���������9����� �������� ���

>.�����/.�'�����"����������!�@����
������*�������������9���; ����'���
���+� ���� ���� <�'��0������

*��� ����� =���
$��� ���� ��0���
����+� A��)5����
$������ ��������
��� ���������=���
$� ������'�����
$��� ���� '� ���
���&��� ��9����
���� -�� ������
����H� =�����
;����� @����
*=;@+"� ����
���� �����

���������*,;�<+�$�����5��� ��9�
��� ����� �������=�� ����� ��������
������������@��������������6�)� �
��� $����� ��)� ���� �������� �����
&������ ,�� 6���� 2� ���� ���� 6���9���� )5�
����� ��� �� =�)����� $����������
���"� ���� &��� 7����0�)��������
�� (��� ���� ���O������� )���� ��A���
���������������<�5)������)���� ���
���� ��B��� !���� ���� '������ ���

�� �)������ ��� ����� ���� �� �������
���� ����������"� ���� ���� 6���� �
����� A�� �0�����	��&$��0��� ���
������!������&����=�� � ���&�� ����
'����"� ���� ��� ���� <�5)���� ����
�� � ������� ���� �� $����� &�� A���
��� ���$���* ����=�)�����-2+H

��0��9)����� ���� ���������&���� 
����� ����A��A����!��������� �����
���� '�����0�����"� ���� �� � ���� ���
���)��  ����  ������ �������0��� ���
��� �� ���<;����������������������� 
$������������&������ �����������9���
0��� A��)������������������=�05��

(QID:N47) You work as a network
consultant. You are planning a net-
work installation for a large organi-
zation named GTD Inc. The design
requires 100 separate subnetworks,
so GTD Inc. has acquired a Class B
network address. What subnet mask
will provide the 100 subnetworks re-
quired, if 500 usable host addresses
are required per subnet?

A: 255.255.255.0
B: 255.255.255.192
C: 255.255.240.0
D: 255.255.246.0
E: 255.255.252.0
F: 255.255.254.0

Prüfungsstoff
der Prüfung zum CCNA

1. Design and support

2. Implementation & Operation (1)
•  Connecting a terminal device to

the router IOS
•  Basic router configurations
•  Using ping and trace
•  Assign IP addresses
•  Cisco Discovery Protocol
•  Telnet and associated IOS com-

mands

3. Implementation & Operation (2)
•  Router components and as-

sociated functionality
•  Router boot-up sequence and

the role of configuration register
•  Manipulate system image and

device configuration files

4. Technology (1)
•  OSI Model
•  Layered Communication
•  Address Resolution Protocol
•  ICMP, and associated error and

control messages

5. Technology (2)
•  Decimal, binary and hexadeci-

mal number systems and con-
versions

•  LAN Technologies, Media Stan-
dards and Network Topologies

•  Collision and broadcast domains
•  The process of network segmen-

tation using bridges, switches
and routers

•  Switching methods in an Ether-
net network

6. Routing concepts and protocols

7. Remote Access / WAN-Techno-
logy

QUESTION NO: 4
You work as a network administrator at TestKing. You are
required to configure two routers named TestKing1 and
TestKing2. The topology for the TestKing network is
shown in the following exhibit:

.	
��/0

.�	�'	�
��*�
�	���1������
2�	���1������
34"
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<�������� ��������������� $����
�������������� '5�� 6���� ������
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�����  ��� ���� ��� � ���� ��� �� �(����
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)��� ��� � ���� ���&���� ������������
����������&�����$���������������� 
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��� �� )���������"� ���� �� � $��� 5����
&����"� ����� ��� ���� ��� �� ������� ���
�� ��� $5����� ���� ���&��� ����0� …
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���� ���� ���B���� ���������0��
!������������ &������ ���� ���� 7�����
���H�3-��<��0���A��2...�$������(�
���"��� � �����3/2������� ��
=��� ������� 4��99������ 22� !����

�� �����  ������ &$��� A�&������ ���
=���������� ������� ��"� ������
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$��� ���� <�5)���� ���� ���� &�� �� �)�
)���� ���� &$��� ��������� ��������
=����������  ����� ���� ��� ��� A���
�� ������� ����A������ 0(����� ���
�5�����������$������� � ��� �� A���
E�������� ������������������6��9���
� �����������&��������9������������
����!�����A�������������������� ��� ����
���� �����5� ���� A���� 8������ ��"
����)5������������ ��=�������������:��
������������������ ��������4�����
A(����� 5���)�5����� ��������� �:�������
����������������'����� ������ ������ 
��������A� �������������9��� �����
���������������'�� $����������$���
��� �����)�����������&�������)�����<�5�
)���� A�����������5����������
��
���������������7�����$�����������
$������)��������8������� �������0���
���� ������� 0(����� ���� ���� �����
������������'����������������#�����
)�������������������� ���������)������
D�� ��:����� �� �:������������� ��
������������������� �� ����� �����
��� ��� ����� ���(�����"� ��� ����
����#�����=�����������������&�����
���"� ���� ��� � �� �� &�� ��&$��)����
@��&���� � $���� ��� � ����� ��� � =��
�� �������������������-../��������
������� �����< ����&�����"�$���$��0�

���� ���� ����A��� ������� ���&������
$���

7�����45�� ��

,�������J������

;����	��$�0����=�����:H
http://cisco.netacad.net/public/index.html

!���&�����������'�����6��0$�P�
�����H
http://www.barkowurlaub.net/intern/
testcenter.php


���������� ���� <�5)����A����������� &�
;;	=�����,	!7D�C/.�3-2H
http://www.how2pass.com/

,�)��������� &��� <�5)����A����������� ,	�
!7D�C/.�3-2H
http://www.testking.com/

Congratulation!  You passed the test!

�!�����)���
1�������3
2
	���4"

�!�����)���
1�������6/�
2�����4"

QID:N47
Your Answer:
Correct Answer: 255.255.254.0

Explanation: The requirement is a
subnet mask for class B address that
will provide minim of 100 subnets and
at least 500 host addresses for each
subnet. Default subnet mask for Class
B address is 255.255.0.0.
From the subnetting table for class B,
7 bits of subnetting will provide 126
subnets and 510 hosts per subnet.
Therefore the required subnet mask is
255.255.254.0

Exam Tip: Please remember the sub-
netting table for Class B and C ad-
dresses. Such questions will become
bonus.

1�����0

� � � 7
	����������30

� � � �������8���(	��60

TestKing2>enable
Password:testking
TestKing2#config terminal
TestKing2(config)#line console 0
TestKing2(config-line)#login
TestKing2(config-line)#password tess
TestKing2(config-line)#exit
TestKing2(config)#line vty 0 4
TestKing2(config-line)#login
TestKing2(config-line)#password king
TestKing2(config-line)#no shutdown
TestKing2(config-line)#exit
TestKing2(config)#exit
TestKing2#copy running-config startup-config

�����	
���������	���������	
��	��������������	������������������	
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����� )5�� ��� � ��$����� ��1��=�� 
��� ��������� � ��� �9������ ���
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$������ ��� ������'���� "",��A����
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��� 9����������� ���� �����(���� 0���
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��)��&����"�  �����������6�� �����
� �� ��� �� �� �� ���0����� !��&�
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,������ ���� ����� ��$������ )5�� ���
���$��0����� �������� 4������� �)�
����������,�����1"�������%���� ��
���� 6(����A������� ���� ������ ��
6��  ������"���������� ������

������������ ��������%����� ����
���������$�����"��������%��������
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����8������ �9������ ���� ������H����
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� ����8���)����� ��� 6�������������
������� �����������%����/�%���&��
��������������� ����,%����/�%��
���� <�#�0�� �!������%���� ���$��
�0���"� ����� ����������������� @� ��
���� @���9����)��� &��� %�������
�������)�����=�����H

http://www.selgo.de/selgoportal/index.php

""������������@���������(���� �
0������ $����� $��� ���� E�0��)�� ���
�� ���� ������������� ���� ������
��9����&� ���� =�������� A�� 6���
��������������$������1"���������
�599�"� 4��� �)��)5 ���� ��������
��%����/�%������� ����$������� ���
���� 05�)������ @� ��������� ���
@� ��������� �H�=�)�����6�� �����
$����� ����� ,�������9����)��� )5�
7�)���������A�����������
����

http://www.cornelsen.de/referendariat/

$������<��?����99����������������)��
���	���'��!�����%�������))�������
=������ %������� )����� ������

!������6���9����$������������0�����
�����$�����/�%��������5�� ���A����
)�������,� �������)�;��7D����H�A�
�������)�$����5�����9��� �����)��
$���� ����  ��� &�� @�?�0�� ���� �����
������� A�� �������%� �����#'����
�� ������-..�A���� �������!����������
���� ��� =������� ������� ���� �(��
/�%�����������&����� "�������� ����
0�����A�� ,����$��0������ A����� �"
�������� �����;��7D��A�H�,0��	�
�	0�1 �2��������&$(�)�
������� ���
��� ������)5������������������������0�
���� ���=���:��������������'5������
%������9�"�6�����������!�?����
�������( �9��0�� ���� 6�� ����

��� ��������� ������������ �(��5�
� ����������� �������� �����!�����&�
A������0��H� @��������� #����� ��� =��
���� �(���������"� A���������� A�
������������ �� ���9������� ���
�9��� ����� �� 0����� ����� '5���
A��<����;����������%�����������
���� ���������� $�����"� ��� �����
�������0� A�� ���� ������ ""6�� 1�
�������&����0�������������������
������ &�� )�����"� �� ���� %������
������ ����5����� ���� 4������ ���
��� ��$���� ���� ��@����� &��� ���
����������(����A��0����
=� �#�"������ ������ ���)�����6�� �

������ ��� �� ����)������ �� ���&� ���
�����A��� ��� �H� @��������� &��� ��)��
������ ���6�������
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Mitteilungen des
Fachausschusses

Informatische Bildung
in Schulen

Memorandum der
Gesellschaft für

Informatik e.V. (GI)

����������9�������A�� ��������
�� ����)�����0�����0��M

������ ����� ����� $������ �����
0������� $�����M� =�� � ,��A����
����������A��� ����� ��� ����� ������
6����� ����8������� ���� ���� ��9��
���&��� ���� ���� 65���������� ���
65�����"������$��������� ��,������
��A��� $����� ��� 4���� �����&�� �� 
A������������������ ��������� ���0�
&�9�������%���������������"�������""�����
�������9������1���������4������� �)�
��������&�$��0���� ���� ��������"
����� �������� �� ��  ��� ��������
�������%��������������������������
�������)�������������������)�
��� ���� ������ �����4������� �)�

)5��,�)�����0���%��*4,+�����������&�
���� �� ���� ���� ��9)� ������� ���
���������� ���� ��� ���� ���������
���������"�����8����� �)�������������
������������ Q))������ 0���� ���� ���
E���� ��$����"� ���� '�� � ,�)�����0
���������������������������� ����
����� ����� ����� &�� �������� '��
� ���� ���&�)5 ����� ����� �����
������� �� ��)�� � ,�)�����0� ����
#������ ����� ��� ���� ��$������
D������������ ��� ������4������� �)�"
���� &��� ����� A�� ,�)��������
���� ������0������:������� ���
9����� ���� ���� ��� ���� ��)� ���� =��
��������0�� A������0�� )��������� ���
)������� ����9����&�����$�����
$������� ������� ������ �� )�����
$����� ��� ���� ���&����E���� ,�)����
��0� ���� <)��� �)�� � ���$�����)5 ����
���� �� ����� ��� 6�:���"� ���0����

�����%�9������ ���� ��� ���
�����)5 ��� ���� ��� ���� =�����9�5�
)���� ��� ! 5������� ���� 	����$���
����� �)��������� �������������������
9����A���������"�����#��� �����$���
������ ���� ��������� ���
8�����)����� ��������%�����$���

��� �����)"�������$���������� �����
���&�������H

/"�  	��*�������	������������	�
������
	��������+����$��	��	�
����,�������������+�����
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�

��$�	��	
�������,��
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�

���.�����
�����

E���� ������� '�� ��� ����� ��� ����"
���� �� 5��������� ���� �� 5����� ��)
����������B�� 8����� ��0���������
5���� ���� ������������� '��0�����
$����� A�� ,�)�����0�:������� &�
A���������"� ���� � ���� ����� �))�&�����
	��&���"� ������ A�����$������A��
����
�������$��������=��� ��&���
����9���&�9�������; ����������7����
0��� �������� ,�)�����0�:�����
���(���� ����������'� ��0������$���
���� ��� �������� ,�)��������������
�� �)���������� ���� ������A������
����������� ,!��9�&��������� A�������"
������� &��� ����� A�� #����� ���
#����� ���&������� ���� 4������� �)�
)5�� ,�)�����0�  ��� �������� ��� �� ��
-...� ������&�9�� A�������"� ���� ���
E����� ���� ,� ����� ������ ��� ��� '��
� ��� ���� ���� ������� ���� ������ *A���
@D4� ,	� ��)�� -F-..."� 6������"� ���
http://www.gi-ev.de/informatik/publika-
tionen/gesamtkonzept_26_9_2000.pd)+�
	������� ������ �9�&������� �� ��)�� 
"",�)�����01� 0(����� ������������
��� ����������� �$���������������
������� $�����"� ���� ���� %����������
A��,�)�������������������0��
�����:���������������(���� ��������
����6���������������A������0�������
������'�� �&����������

6"� -���������������+����$��	��	�
�����9$���	�
���:��������

,�� ������ �:����������D������)��
����� ��� ����������� $�����"� ����
5���� ����� �� ���������)���  ��$��
�������B������������'�� �,�)����
��0���� �������A��������� ���@� ��
9���� ���������$����������� <�)��
�������� A�� �� ����� ���� � @����
�����0����� ��� '�� � ,�)�����0
����� �������5�&�� $������� 	��� �
0(����� ��������� �������� ���� ���
������������ �� 5��������� ���� �� 5�
������� �&��������)(������$������

;"� <�
�����������+����$��	���
�
��

����	������*���������	�
�

���1���
���'�*���������
,��
��

������� ,�)�����0� ��� �����
�� ������ ��� �� ��� ����� ���� <�5�
)����)�� ��� A��������� ���"� $���� ��
���� �������� � ���� &$���0��������
'�� � $� ���������� ���� �� 5���
������� ���� �� 5���� ����� ����� )�
��� ��������"��������'�� �����������
���� ������ =������ ��� =������&���
����@�����������&��$������

3"�  ���	
��������������	���	$
5���+����$��	���������������
���	
��������������'������
��	������	
���������������

8��� ��� #����� �������� �� ��)�� 
���&�� ����� ��)������ �� @� �������
0���� ����� ������ ���A��������� =���
���� 8������������� ��� '�� $������
�� �)�� ���� '�� ����0��0� A�����
	��� ���� � ����� ��� �� =���������
0(�����@� �0��)����������@����A���
���&�� $�����"� ���� '�� 0�&�9��� ���
��0���� � ��)&���������� ���� &�� A���
�������� �$��� ���� '�� �9��� �� ���
���� '�� ��� ���� 0���0�� &�� ���
����� ���
������)� ����������������������

���� ,�)�����0�� �0��)���� &�����
&����� ���������"� ����� ������ ���
�� �� �� ������������ ��� ���� ��
'���� ����� ��������$����� ������
5������ ��� ���� ��� ���� @���� ����"
���� 6��������0���� )5�� ���� ,�)��
����0�������� �� ���&��� ��&��� ���
���� ��� � ������� ����������������
J���&��� )5�� � ���� 
������� �� &�
&�� ���
���� 4������� �)�� )5�� ,�)�����0

���� 5���&����"� ����� ����� ����0���
%����0���������� ,�)�����0� ������
�� ���

� ����������� ���� � ����� %���������
����� ���� ��)������� ��� =�����
������������ 5���� ����� ����0���
���� ������������ ,!���9����&
�� ����� �&����))�&���&����������
&� ����� ��� =������9�&����� ����
����������

� ������������� 5���� �����%��������
����� ���� =���������� A�� ,�)��
����0��9�&��������� ���� ,��A����
A�������������G����������A�������
������ ,!�,��������� ����0� �� ����
$5����

Verabschiedet vom Präsidium der Gesellschaft für Informatik
e.V. (GI) auf seiner Sitzung vom 21. September 2004 in Ulm.

'=� ,6�� ���� 4������� �)�
)5��,�)�����0�*4,+���%�
/�������%��'
���������'�%�&
	������6�����"
�9��� ��
����'�� ����� �����
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/�!�������&� ������� 6���� �� ���
&�� �� ��� � ���&��������B���)����������
���)����4��� �)��#� �����������%�����
���� ��� <�������������� �������� ��)� ���
���&���� ����������A����������� ����
)5 ���� � 5���� ���� �� �� -..>� ����� ���
 ��"� $����� �� � ��� '�������� ��� � ��)
���$��0������� ����� ��"� ���� )5�� ���
���)������� ��A��6�����������

34� 5�� ������%���������

���� �� �� -..>�  ��� )5�� ���� 4,� ������
����� ������ 9����A��� %�����)� �����
���H�����4,��� ���������� ���'���0)���
�������� $������� �-�� !����� ����� ���
��B�����)�������� ���� � ���� ���������
&�������(���� ���'��?���������$���������
���$����� �������A� �����&�� ���� ���� E� �
����!����������������0��������������0�
���� 4,�6����������� ������� ��� %������� 
&��� %�#� �� $������ ���� 
����� ���
���������� �� ����4,� ���� ������A������
����������$��0����� $����� ��� &�� �� �)�
)���
�� ���� ����5�'%� ��� �����%��'���$���

�%����� ��� �� �� -..>� �� $��� �� �� ��
%�#� �� �� ���� �� &��5�0���������� ���
���������&� ���� ������� ����%�����$�����
� ��� ��������%������� ��$( ���� � &$��
A�� 	���� ���������
*R2K--+"� ����� � ���
���� ����� ���� 4,�
��� �� ������ ������� ���
&�)������� ��������
*�-�>+�� ���� �������
����%����6�'%"� ��  �
�������� �"����&�����
��� ���� 0�9����A�
����������� &�����
���"� ������ ���&���
*�����H� 2K�� =�����
-../+� ���� -/ .>-�� =��
��������������0��� 
���� ����� ���� ���� ����0�� 75�0����� ���
�������� 0�9����A��� �����������"� A�
������$����������������� �>..�A���
&��� ���� 0(����� *�-C+�� ����� �� ����
��� �&������������������ ����$����� �)��
��� �����$��0����� ������"� &����������

�5�����$���))���������������� ������
���� 8����� �)��9�������� ���� 	��&��
���� 4,����������� �)�� �� � ������� ��
��� ���
=��� ���������� ��� ��� �� 0������ $��

���� ����� ���� ���)���5�������� ���� 
���� =��&������ ���� ���� ""4������� �)�
)5�� ,�)�����0� ��� ���� @���"� '����� ���
���� �����$����� �)�1� *4,@+� �$��
���� ""4������ ; �9���� )� � �� =;�1
*4; =;�+���)������ �)��)5 �����6���
���%������� �����&����������$��2�...
����������"� ���� ���$����� ��� �9�&������
=�$������������� ���*4,@+���������
���������� ���'��� ���"�@� �������=��
$������� ���� ,�)�����0� *4; =;�+
������ ������ ,� � $����� ������ ���� <��0�
""6�&�� ������ &�� ���
������ %��������1
��&�� �� � ������� ���
���&����� 6����0���
������� ���
E���7����6��������

%���H�6������������� �
������A��� 4��������
������� ���� ���� �����
����������� ��J����
���� ������ ��� � )5�
-..>� � ���� � $��� ��
%�#� �� ���� � ���
���)�0����� ������
����������� ���O����� ����A���/.�!���
��������"����)��������&$��� (� ������
����4��� �� �������4,���������$����A��
������ ���� � ��� ���� 0�������� �� ���
���� ���"� ����� ��� ���(���� �� ��� $���
��� ��"����������������������������������
���� ����0���A�����)�� ������ �� 0��
������&�� �����"������������� ����������
�� �� ���'���������%������A���(�������
���� �����������-"C�������������������
�����0�9����J����A��3/�S�����������
��� �(� ��������� ,��������� ���� ���� 4,
���� ���������������� ���� ��� �� ���� ���
���������2��C���������$���)����&��������
0������� � ��)� �(������� '5����� �"� ���
��������� ���0��)����$�������&�A��
6������� ��� ���&���� �� �������� ��  ��

����� =���A�������"� ������� � ��:�"
��������B�  ��A����
 ���"� ����� ���� 4,
���� �������5�&����
%������ %���(���
��� ����������� ������
����� 0���"� �� $5��
�� ���$���� ���� ��
�������0� ��)� �(����
� �� �� ��� ��� �� ��
��� � ����� ����� ���
��������"��������$����
�� �)������ 4���� �����
A��� ��A�������� ���
&��� 	��&��� ���� 4��

������ �)�� ���� � ���� ����������� ������
���&��$����������"��������=�)�������
���� ���� 4����&������� &�� ���5����� =��
����� ����A���� ,�A��������  ��� ���� %��
������ ����� �������4,�,�������"� ���� �
����������"����������������"�������)��

&����� ���� ���� � ���� 4,�4��� �)��)5 �
����� ����� ������� -..>� ��� � ����������
D�#�0����=���� ��� �������������

)4� 1������'%��'���!���������

	�� �����=�9�����������4,����&���
&��������� ������ ��(B����� '��?��������
0����� ���� E� �� ���� ���7��'!����'�
��0������� � �������� ��� ���&���� �� �� ��)
����&� �� ����������� $������� ���� 	���
��5�������� &��� ���� ��� � ���� � ����
  ��=0��A����� � ����4������������ ���"
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Wer seine wissen-
schaftliche Disziplin
ernst nimmt, setzt

sich auch für sie ein

Wichtige Internetadressen der GI für Lehrkräfte

����4������� �)�� )5��,�)�����0����%�
���� ���'�� ������ ��*'6�+�������������
���� )5�� @� �0��)��� $�� ������� ���� ���
'6������������������!�%����F1�����
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http://www.inf.fu-berlin.de/gi/fb7/

���� '�� ������ �� 0(����� '�� ����
�� 5����*'=�+�������������� �������'=
����������'�� :�%����� ��� ��'�%��
G�:�H� )5�� @� �0��)��� ���� ��(B��� 6��
���������O����� ��$������� ����������
��B������@D4�,	������ ���H

http://www.informatische-bildung.de/

����'=�,6�������&��&����)�������'�� �
���99���*'4�+�&��������H

� '4�)5�����������%�'��������������
�������%�'��G�((HH
http://www.gi-informatiklehrer.de/

� '4�����������'��:�%�����������'���
G�:��HH
http://www.sn.schule.de/~gi/

� '4� ����������'�� :�%����� ��� �
�
G�:�HH
http://www.nw.schule.de/gi/

� '4�����������'��:�%��������$����
%��!���/�#������G�:$/HH
http://www.informatik-mv.de/

� '4� ����������:�%����� ��� :�%��
����:�����!���G�:::HH
http://ddi.cs.uni-potsdam.de/GI-
Fachgruppe/

� '4� "��!���� ����������(�'��
�����������(�'��G"�((HH
http://www.gi-hill.de/
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eTwinning bei
Schulen ans Netz
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Die Idee
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index.php
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Der Wettbewerb

E����&��� � &�� ���� ��� ��� A����
��������� ,�������A��� ����� ����� �����
�� ��� �� ����� ����������"� ��� � &��
������� ���� � ���� #�$�������� ����
9���� ��� <�������� ���� ��� ���
8�����$���� ""�� ���� )5�� ���9�1
&�������������
4���� ��$������6��������&�����

'�����

� 8����� ��������� �����������9�
���N

� 8��� A��������� ���"� $��� ������
�� ���������N

� 8��� $���� ���9�� ��� ���� �� ���
��)� ����"� ��������� ���� ��������
���N

����<���������������6�����������
���$����� ������ ���� 8�������*�+
���� ��)� ������ �����������;�� &�
A��())������ �����������%�������

'��(����������&���>2������-..������
&����� ���� ���������� &��� 4�$���
������� ������A���A��,����"����������
&�9�������=������������D������������

Die Adressen

=���� ������ ��������A������ ,��
)���������&���!"������������

http://www.etwinning.de/

&�� )������� ������ ,�������9�����&
$���� A��%������ �
�'��(� ����� ���
��������� ����� 0(����� ��� � ���� 6��
���������� &��� 8�����$���� ��� �

�������� ���� ���������0�� $������
������ )������ ��� �  ���� ���)5 ����
� �� ���$����� &��� <�#�0�9������
����%������������������ ����� ����
����<�������� ����
���5����  ������ $������  ���� ,��

)���������&�����������������'���
����������B�� ���� �������"� ���
)5�� �����@� �0��)��� 0����)���� ����"
�������� ������� ���������!"����
=0��������������
���� ������ �9��� ���� <����� ���

���9���� ���=0�������������

http://www.etwinning.net/ww/de/pub/
etwinning/index.htm

&�������� ��������������������������
7�������������A�&��� ���M

6��� ����������
'�����
��A��������6�����
'6���&�� ����$������� �)�
����<�:� �������4��,6
������� $�������=�����/�
2/2���6�����

������H�0�����I��9����A����

7��������������������������
 ��#-���'���,�����������������
������������%�����'�����������4

���1�����'%�����������/�����
��'�%����������6��������,��������
���������'�%#������'������6��
��-����4

S C H U L E N   A N S   N E T Z

@D4�,	���)��	���2>2F2>-�*-../+
98



Unterricht
mit StarOffice 7

��	*�@<� ��
���	��
�A��I�.
���	
���?
�������	
���

����$����9��	����5�
�����������������6������

��?
�������	
���� �	
� ���� B��A�
��� -� ���� .���
����� 	��&	������ I����Q/���� *��
�
��	������	���:������
���� ��	�
��� B��A�
����
���� 0���� �	*�����A�*	
	.��3 
5�	��
������
�
	�.�	
���-�&	����	�A	�*�&�	������������
��	
��� ���� ��?
��� ���� F��������� ���� ��*�,�?��� ���
7��
�**�������6�*.�*�
	������
� �-�&������ 	���������
,	�����������*	�����5B���*��	�
������	�������	������	�
��� &�	
������� ����*H�
� ��
 � :���� �	�� 	�� ����*��� ��
���,	��
��� ���&����
�� B��A�
���:AA*	.�
	��� 	�
� �	�
��?
�������	
��� 

F����������	�K���������&	�.*	���7�*��������:
���
��� 
������ &���� ���� ���*	������� ��	
���� ����� �	���*
�	
�����#����*�����������?
�������	
����������� �"�
2��������	&���������*���&������-��	��+��.
	���*	
�
�	�

	��5�	��	A���	��**�����?
�������	
�����8�
������	

*���
&�	*�� �*�	��� ��� *��
�
� �	�� #����������� � ���� -� 	�
5�	��	A�-��
	��
��	������� ������&���
	�,����	��
�	���
�H��
��������
��	��
�����6���
�	���� 	�����	������	�
���� ��?
�������	
����A��������� �������� ���� �**��
������	�	���6���
�	����	���8A����,	������!�8��
 

�����	���*�����	����������*���	�
������������������
��	� ���A�������**��� ��
���	��
���������� *������ �	��
�	�� #����*����� ���� ��?
�������	
���� ����� 5���*���
�	
� ���� �	���
*	����� ��
���	��
�
����� �������	/
����������������&���
�������	
���0��* � � � ����������
.�E���*�����A.��'(((������6������E5�
����'((23 �$�
+�*������� ��**� �������� �	����� ���� #���	��	����/
����*���&������������?
����*�����*���+������	���**���

��	���������������������	�����,�����#�������������
&����� �7���
��**��	
���������*��	�������������*���
�������,�������� ��
&���	��� #������������ ��**��
�	����	��
������������
�**
�&����� �F	������� ��**��	��
��,��
� 	�� .��A*�?���� :�,������ �	����
	����� &����� 
�	�� ��
&���	�� ����������������� #������������ *���
�����	���������	�,����-������������
���A��	,	����-�����
*�	
�� � �	�*� ���� �	��� ������
�**
��� �������� �	
� *���'
&������ 	�
� �	�� 7��
�**���� �	���� 6*������� ����� 6�����	�

��� 

Grundlagen eines Druckwerkes

���������	
��������

7��
� �	�� �A������ ���H�*	��
� �	��� ����	������ F���
�
���	������	����	�*���	��
�
��5*�����������	���������
����������� �����*�� ���� �������� � ���� .*��� 	�
� ����
���
��	����	
�����������$�,����
	���,����**����������
�������
���������	��7�&�	
������	������	�������	����
 
�������
�&��������	���A�������	���	��	����H�*	��.�	

�	����� ��� �	�������
�� #�����
	��� &�	
��������� � �	�
$�,����
	����	�������������������������"�������&	��
���� ������������"���-����*	��������A	�*��
	**��5��
 
������	��	������A	�*����7����������.���
�.���
�I��
���<� ��*
��� ���� &��� ��� :�,���� ����	�
� &��Q� �����*�
&��� �	�� 7�
&	�.*���� ���
��� ����	,
��	����� ,��� �	�
��������	
� �	�� �	�������K��� +��
����	

 � �	
� ���
����	,
� &����*
�� �	��� �	�� ��	
������� ���� $�,����
	��
���� ���� �H����.�	
� ���� �	��
���.�	
� -� ���� &��� ���
�	��
	��
�� &��� �	�� $�,����
	��� .���
�� ���	
� ������
��,
� ���,������ ������
� &����� � �	�� 7�,	������ ���
����	,
� �	*
� �����*�� �*�� �	��� ���� �����
����
��� 7�����
�������,
��� ���� �	�	*	��
	��� ��� �	�� �	�� R���*	�,�����
���� �	����� ���� .�*
���**��� ����	
	����� ����� #������

	����� �	�&��� ��*���
� ���� ������ 7���*
���� -� I�� ����
M��*	
�
� ���� ������	,
�
��� ��
��	�*�� -� ����� �	���� *���
������	
����������
	��
 

��������

�������������������

����������������
�

�   ��!�"�!

#��������
�$��%����

���$������&�������

������
������	�	�
$��

����������
����$����

��������'���
(����!

ht
tp

://
w

w
w

.h
nf

.d
e/

im
ag

es
/m

us
eu

m
/1

2_
13

_3
.jp

g

C O L L E G

!"#�$%���,
�%� �'='E'=@�0@44;3
99



%�������
��&�������	�����
�������	,
�����&�������
��
����
�
� ���� 	�� ������� ����
�
 � �	�� �������� �	�
����*��	�����
	����$��.�*��
�������,����	���*
��
������
��	
���.���
������	,
� ���������2244�D����� ��	�� �	
�
��
�	
�#�	,,�*�� 	��������	,
��	����� 	��&�	��������C����
�
&	��� �	���� ����	,
��
� �*�� 6�	*����	,
/� ����	����
 � 7
*	�
�����	��������
�,�*�� �	�������*
������*	���������.H��
���� &	����� ��
�	,,��
� ���� ��*����� &������ 0��* � �	*��'
���	�����	
�3 � ����7�
&	�.*�����������������	,
� ,�*�

���������**����	����6�*
�������	��
� �7��*�
	���A���
�����������	�����������*H�
�&���������	��
���	K
���K
�	��� �*
���� 5������ 	����� ���� �����**� ����*��
� ����� 
%���� ���
�� �	�
� ��� 
���	
	���**�� 6�*
����� 	�� �����
��������� ����� ����	,
� �*�� D����� ���� ����*��� *���� 
$��B��A�
����	
�*
����	����*��������	�����6�*
��������
��*
��� ���*	����� ���� ���� ���� �	�*��� 
������� D�����
I��*	���� �H����� �	�	*	��
	��� 	����� :�,���� ����/
0���������'((4�� �'13 

����������	������	
������

������������	,
��	��������������	����1�0� �$�������
�����	����	�
��	����?
��	������������������������	��
������	������� �A����� � $�� &�	
����� �	���� .���� ��
��
��?
� ����� �	�� �	��
� ������	������ ����� �����	�����
�A����	�,����
	�������
������&������-���	�A	�*�&�	��
�	�I��	����	����0	�A���	�	��
��3�F���
�**�����	����A�*	�

	������6�����

	�
�� 

��?
�	�
�	��:**����	�����
��.
��	��
��������H
	�
���
��	���� ����
�**���� �	��� ����	,
� �	
� ������ ��	����
�H�
������	��
�&������.H���� � 0!	���	�
������,�	����
�	���� �
��.
����� ����� ����� &�	
��� ������� ����� �	��
��**� �	��� �	��
� ������ ��
����
�
� &����� 3� ���� 	�� �A���
���� �����.� ���&����*
�� ��?
� ����� .�	���� �	��� �����
���� ����� ��� �	�
� ��������� ��?
�� �	�� ���� ���������
����*����� �H�
���� ���
����� -� �	��� &	��� � � � �A�
��
��	�� ��� ������
���������0�� ����� ����	�
� 0�	���� 6���

���� �'423 

���
��
����&	�����?
��,
��*�.
���	�������	��
�����	�
B��A�
������A�	����
 �+���B��A�
����	�����?
���**���
�	���� �	��
�� �������� �*�� �	����� ���*�� � 7��
� ���� :��
&�����A�������� �	,,�����	��
� �������<� ��?
�� *�����
�	��������**���	����	������H�
�����
���:���
���6�A	�

�*�������.����
���*	����� �����	���,�*�
��	�����	,,��
����	�������	��
������
	��������������,�������������
,	�	
	����� 	�� :�&�����A�������� ������*	�K*	��� �8��

�.
	��� � 7	�� ���
� 	�
� �������� �*�� �	��� ��*	��	��� ��	�
����,�*��� ��,	�	��
� �	�� �	
� �	���� !�����	����� ����
 
�����
�A�������� 	�
� �	�� ��
�� �	��� ��*	��	��� ��	�����
,�*����	���	
��	������
�������	���������
 �7	��:���
�
	�
� �	�����*	��	��� ��	����,�*����	���	
� �	���� :���
��
��	���������
���& 

7�
�A���������� &	��� ����� ��	� 8�>	EBBI� ���
�����	��� ���� #��
�*
��������*�� ,��� �	�� ��?
�������	�

���/� 0@44'3� ��,	�	��
� &���	� ���	����� 	�� D�*	� @44;
�$%�244)E:'� �*�� 7�
&��,� ,��� ������������ S�������
���� �����	����� 	�
 � �$%�244)� ���H�
� ����� &	�� ���� ��
���������*��������%������,���:���	
���	�����������
F��&�*
��������	�� � �	�� '((>� &������ ��	� ���� +��
*��
����������$%�244)���������*��������	������	�������
���.�	��
	�
 ���	
�����%��,�����������'((>�&������	���
���������� ����� 5B���?
�������	
����A��������� ��	

����+��
*����������%���������
�
���,��	�������**���	�
����%��,���������������D����@44'��	����������&���� 

���������	
��)�*�
�

����� �	��
� ���� �H�
��� ��
��� ���� :���
��� �
��.
��
�	������	������?
 ���?
��&�����������������	���7�����	�
������	*���
��.
��	��
 ��	��������	��
��������8A����,	�
����!�8��
 
1�,�������������
�
�	�����������	��������#��
�*
��

�������	,
���������������#��
�*
��� �������	,
 ������
&	����8A����,	��	��&�	
������	����������*��#��
�*
���
�	���� �	���**��� ���	���� -� � � � �	���� ��	
����	,
� ����
���� +����������������-� �	

�*������	,
��	*����� !	�	�
��� +*������ ���� 
8A����,	������ 9���/� � � � �	���
�A
	���� &	�.������ :��
���� ����
����� � �	
�	*,�� ���
�8A����,	�� ��**��� ������ �	�� +���� ���� $���*
� ���� ���
�&��.� �	���� F��H,,��
*	������ ������
*	��
� ���� ��
���
�
�
�
�&����� 

�	
�����4������0��������������
������9���
�����	�
����� �����4��'���� ������	����3� &������ 	�� ���� 9���*
�	�� +����
�� �	���� ����.&��.��� ��,	�	��
� � � � ��	�
�A	�*�&�	��� ���� ��
��A	���*� ,��� ��?
�� ���� �	*�������
������� ��&	�� �	�� ����	,
�����.
���� ���� ���HK��� ,��
R�������	,
��� ���� +*	�K
�?
� � ������ &	��� �	�� +����
�A�.
����,��
��*��
������	�����,��	��+��������������	,�

��� �	�
���������� ���,	������ 7*����
��� &	�� $�,���
��
	���.��
��� ����� ����� ���� +������	*������� ���
�	��
 �$�������
��	��
�����!�8��
������**���������
�	*�
*	��
��� �	��
���������� �	���� �����.*	������	*�������
���������,�**�������	�����.������.�	
��	����5��*	.��

	�� 

�����+�� ����'�����%���������
(�
��������,���
�$������!

C O L L E G

!"#�$%���,
�%� �'='E'=@�0@44;3
100



�	
� ���� �	*�� @� 0�	���� ���	��� ��	
�3� ��**��� ��*���
�
��.
����� �	���� F��H,,��
*	������ -� �	��� �	��� ��	�

������	
��-�������������	
�
�&����� 

$�� +�*������� �	�� A���� ��	�A	�*�� ���� +������ ���
:�
&��
����	����	��:��*8�	�����������	
������	
��0� 
�	*��@3���,��������
����*	�.���,
�������-��	,,�����	��
�
+����������:�
&��
���&������������A�
����	�.�
	��
<

� �	��	�
�������?
���,�������	
������	
�����������
T
�	*,���� 

� �	�� ��
������	���� �	��� �	�� ��?
��	����� ��,� �	���
��	
������	
�T
�����	 ��	 ����	 �����	 *������	 J	 ���K�	 ��	 !������
*������	J	…

� ���� ��,	���
� �	��� ��K��� �	���� ��?
� ��,� ���� ��	�

������	
�T
������ 

� �	��.H��
����	������
�*	�����7*����
����,�������	
�
�	��������
�&��������	�T
�	-�� � 

� ����	�
�������������������	������	
������	
�T
8��	
�������������	���	�  ��	������$

� �	���	����	��:�
	.�*��������	,
������������
T
*,��������������� 

Grundlagen von Texten
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Objekt Attribut

Seite Seitenrand

Spalten

Fußzeile

Kopfzeile

Absatz Ausrichtung

Einzug

Textfluss

Zeilenabstand

Zeichen Schriftart

Schriftgröße

Schriftschnitt

Rahmen Größe

Umrandung

Textspalten

Textumlauf
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Die Arbeit mit StarWriter
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Objekt Attribut Attributwert

Seite Format DIN A4;
Hochformat

Seitenrand links 1,5 cm

Seitenrand rechts 1,5 cm

Seitenrand oben 2,0 cm

Seitenrand unten 1,0 cm

Spalten 3;
0,5 cm Abstand
zueinander;
ohne Trennlinie

Kopfzeile eingeschaltet;
0,5 cm Höhe;
0,5 cm Abstand
von oben

Fußzeile nicht eingeschaltet

Absatz Ausrichtung Blocksatz

Einzug Erste Zeile 10 pt

Textfluss Silbentrennung
automatisch;
Schusterjungen-
und Hurenkinder-
regelung ein

Zeilenabstand Durchschuss 1 pt

Zeichen Schriftart Times New
Roman

Schriftgröße 10 pt

Schriftschnitt Standard

Rahmen
(für Überschriften)

Größe Breite 100 %;
Höhe 22 pt;
an Seite verankert

Umrandung keine

Textspalten 1-spaltig

Textumlauf parallel
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Im LOG-IN-Service (siehe S. 128) steht ein so genannter PeeWee-Blindtext ebenso wie
ein ausführlicher Lorem-Ipsum-Text zum Herunterladen zur Verfügung.
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class DatenspeicherMinMax <T> {
  private T Min, Max; 
  void setMax (T neuerWert) 
    {Max = neuerWert;}
  void setMin (T neuerWert)
    {Min = neuerWert;}
  T getMax()
    {return Max;}
  T getMin()
    {return Min;} 
 } // Ende Datenspeicher
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DatenspeicherMinMax <Float> einFloatDatenspeicherMinMax = 
   new DatenspeicherMinMax <Float>();
DatenspeicherMinMax <Integer> einIntegerDatenspeicherMinMax = 
   new DatenspeicherMinMax <Integer>();
DatenspeicherMinMax <Character> einCharacterDatenspeicherMinMax =
   new DatenspeicherMinMax <Character>();
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http://www.mathe.tu-freiberg.de/~dempe/schuelerpr_neu/
turing.htm
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Suchen
oder
vermissen Sie

ein Themenheft
von LOG IN?
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Ja! Senden Sie mir folgende Artikel. Schulen, staatl. Institutionen, Lehrer (Schul-
nachweis) werden gegen Rechnung beliefert; Gewerbe, Schüler, Studenten, 
Privatpersonen gegen Nachnahme (jeweils Warenwert + Versandkosten)

Ihre Daten sind bei coTec streng vertraulich - Siehe auch: AGB
Preise in Euro inkl. gültiger MwSt. Irrtümer vorbehalten. Händleranfragen erwünscht.

Vor- und Nachname

Schule

Straße

PLZ / Ort

Telefon-Nr.      Kunden-Nr. (falls bekannt)

Datum und Unterschrift                ,U

coTec GmbH
Traberhofstr. 12
83026 Rosenheim

Bestellschein obige Adresse ist  Privat  Schule

 Tel.: 08031/2635-0
 Fax: 08031/2635-29
 Mail: info@cotec.de

Medium: CD, DVD

System: Pentium II 350 MHz, WIN 98/ME/2000/XP, 64 MB RAM, 16_Bit-Soundkarte, Grafi kkarte 800x600 bei 65.000 Farben, 20fach CD-ROM- bzw. DVD-Laufwerk

Textsubstanz
 26 Millionen Wörter
260.000 Artikel mit 330.000 Stichwörtern
 zahlreiche Quellen- und Zusatztexte
Brockhaus von 1906 mit 82.000 Wörtern

Suche/Navigation
 Schnell- und Profi -Suche
 Web-Suche
 Trefferliste nach Alphabet/ Relevanz 
Querverweise
 Wissensnetz

Medien
 rund 14.500 Fotos und Illustrationen
 250 Videos und Animationen
 120 Aktivfotos und Habitate
 10 Hörfi lme
 73 Interaktivitäten
 360°-Panoramen
 300 z.T. animierte historische Karten
 ca. 13 Stunden Ton

Web:
 über 19.000 kommentierte Weblinks
 Direktsuche auch im Internet

Brockhaus-Qualität bei Inhalt und Technik 
Das Medium Computer eröffnet völlig neue und faszinierende Möglichkeiten der Informations-
beschaffung. Deshalb ist die gesamte Substanz der Brockhaus Enzyklopädie ent sprechend
aufbereitet und in eine Software gebettet, die diese neuen Möglich-
keiten voll erschließt.

Lesen am Bildschirm
Der Bildschirmaufbau ist sehr übersichtlich und macht das Navigie-
ren zum Kinderspiel. Die Artikel sind lesefreundlich aufbereitet und 
lange Artikel sind gegliedert.  Ist Ihnen ein Begriff unbekannt, genügt 
ein Doppelklick auf das Wort und Sie erhalten den entsprechenden 
Artikel.

Bequeme Suche
Die professionellen und sehr benutzerfreundlichen Suchmög-
lichkeiten lassen keine Wünsche offen und fi nden alle Artikel zu 
einem Thema, auch wenn Ihr Suchbegriff nur 
am Rande erwähnt wird. Treffer können Sie 
sich z.B. alphabetisch oder nach Relevanz 
bewertet anzeigen lassen.

Sehen, hören, erleben
Vielfältige multimediale Elemente machen 
das Nachschlagen zum Erlebnis. Viele 
Videos und Animationen veranschaulichen 
Vorgänge und Prozesse oder zeigen histo-
rische Ereignisse. Ein besonderer Lecker-
bissen sind die 360°-Panoramen von 82 
bedeutenden Stätten. Insgesamt 13 Stunden 
Ton lassen keine Langeweile aufkommen.1)

1) Multimedia-Elemente nur im Medienpaket

Unsere exklusiven Mehrplatz-Lizenzen für Schulen
 Menge - Produkt  4-Platz-Lizenz Netz      MP 4

__ Brockhaus Enzyklopädie digital - Basispaket (Text-Bild*) MP 4   999,00
Für Schulen. Ohne Medienpaket - bitte separat bestellen

 Menge - Produkt  8-Platz-Lizenz Netz     MP 8
__ Brockhaus Enzyklopädie digital - Basispaket (Text-Bild*) MP 8   1499,00

Für Schulen. Inklusive Medienpaket.
 Menge - Produkt  15-Platz-Lizenz Netz     MP 15

__ Brockhaus Enzyklopädie digital - Basispaket (Text-Bild*) MP 15  1999,00
Für Schulen. Inklusive Medienpaket sowie zehnmal (10 x !) kostenlos den 
"Brockhaus multimedial 2004 Premium" im Wert von € 995,50.

Unsere exklusive Einzellizenz für Schulen, Lehrer und Dozenten
 Menge - Produkt  Einzellizenz       EL SV

__ Brockhaus Enzyklopädie digital - Basispaket (Text-Bild*) (CD) EL SV  409,00
Für Schulen, Lehrer und Dozenten mit Schulnachweis (eMail Adresse angeben!)

__ Brockhaus Enzyklopädie digital - Medienpaket (DVD)    89,00
Nur lauffähig mit der "Brockhaus Enzyklopädie digital"

 *  Die Ansprüche an ein elektronisches Nachschlagewerk sind sehr verschieden – die einen fühlen sich 
durch multimediale Elemente gestört, für die anderen gehören sie unbedingt zum neuen Medium da-

Brockhaus Enzyklopädie digital: Mit Schulnachweis sparen Sie über 58%
Der Name Brockhaus ist das Synonym für das gesammelte Wissen der Welt. Von Natur 
bis Kultur, von Sport bis Technik, von Geschichte bis Medizin enthält der Brockhaus alles, 
was wissens wert ist. Über 260.000 Artikel helfen, Zusammenhänge und Hintergründe zu 

verstehen. Als elektronisches Nachschlagewerk bietet die Brockhaus Enzyklo-
pädie faszinierenden Möglichkeiten, die Ihnen einen völlig neuen Zugang zum 
Wissen der Welt eröffnen. Thematisch verwandte Stichwörter, Literaturhinwei-

se, Quellentexte und Web-Links vertiefen die Lexikoneinträge. Mithilfe 
von ausgefeilten, benutzer freundlichen Suchfunktionen fi nden Sie 
ganz einfach alle Einträge, die zu Ihrem Suchbegriff passen – Recher-
chemöglichkeiten, die kein gedrucktes Werk bieten kann. Oder Sie nut-
zen das Wissensnetz als Navigationshilfe und erschließen sich neue 
Aspekte Ihres Themas. Videos, Animationen, Musikbeispiele, ein in-
teraktiver Atlas und vieles mehr machen das Nachschlagen lebendig.1)
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Das Wissen der Welt 
zum exklusiven Schulpreis




