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Web 2.0
in der Schule.
Auf dem Weg zu einer
neuen Lernkultur.
Weblogs.

Podcasts.
Wikis.
Schulbibliothek.
Sudoku und
Tabellenkalkulation.
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DV & Schul-
organisation

Die Schulbibliothek
im digitalen Zeitalter

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

���� ���������
�

��� ���
�����
�������������� ��
�� ������� ���
������ ��
���� ���� ����
��� ��
���� ��������������������
�����
���� ���� �����!����
"
� ���
����#
$����%�����
�� ��������	
����
��
��
�� &����'�
��	��� ��
������
����(���& ����%�'	)%���������
��%�� ������� ������������� ��� *�

���
� ���+�"��
�������
� ����
��
��� �����
�����������
�+	����
�
���� ,���� %������ ��� -��!���
�
.	������
��

���� ����	
���������	� ���� ����
�������� ���������� ����� �	� ����
����	�������	�   !�"�	����	�#� 
��
$��"������ ��	��� %��"�� ��� ���
&'()�*���������� ����� �%+�,'-.

 Ich fahre zwei Stockwerke nach un-
ten und steige im Zivilisationszentrum
aus. Hunderttausend Bücher. Fünfzig-
tausend Audiokristalle. Dreißigtausend
Videokassetten. Unzählige Disketten.
 Stille, angenehmes zartrosafarbe-
nes Licht, regulierter Ozongehalt der
Luft.
 Einige Schüler suchen im Katalog,
einige sitzen mit Büchern in den Ses-
seln und Sofas herum, die übrigen
hocken in kleinen verglasten Kojen vor
den Telecomputern. Mit ihren Kopfhö-
rern und Schutzbrillen ähneln sie den
Kriegsfliegern des letzten Jahrhun-
derts.
 Die große Mattscheibe am Eingang
informiert über alles, was in der Schu-
le und in der Stadt geschieht. Man
sieht eine Einladung zum Abend der
Radakrobatik. Auskunft über Arbeits-
angebote, [… ] Informationen [… ] über
Luftverschmutzung, die erlaubte Ab-
fallmenge und die Höhe der Nieder-
schläge [… ]
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Alles über Podcasts
im Unterricht
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http://www.log-in-verlag.de/PDF-
Dateien/podcast.pdf
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Computer-
Knobelei

Wythoffs
Königinnenspiel,

Beatty-Folgen und
Zeckendorf-Tableau
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Gegeben sind zwei Haufen mit Spiel-
steinen; die Spieler nehmen abwech-
selnd von dem einen oder dem anderen
Haufen so viele Steine, wie sie möch-
ten; oder sie nehmen von beiden Hau-
fen zugleich, dann aber jeweils gleich-
viel Steine. Wer nicht mehr ziehen kann,
verliert.
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Auf einem Schachbrett der Seitenlänge
n (� 8) steht auf dem oberen (nördli-
chen) oder rechten (östlichen) Rand
eine Damefigur (Königin beim Schach).
Sie kann wie beim Schachspiel bewegt
werden, aber nur in den Richtungen
links (West), links-unten (Südwest) oder
unten (Süd). Die zwei Spieler ziehen ab-
wechselnd; wer nicht mehr ziehen kann,
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weil die Dame im linken unteren Eck an-
gekommen ist, hat verloren (,,Corner the
Lady“ nennt daher Gardner das Spiel).
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€ 19,80

ISBN 978-3-486-58368-7

Reihe: Wirtschaftsinformatik

kompakt

Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, Rosenheimer Straße 145, D – 81671 München

Tel. 089 / 45051-248, Fax 089 / 45051-333

verkauf@oldenbourg.de, oldenbourg-wissenschaftsverlag.de

Lust auf Linux
Lust auf Linux, aber bislang abgeschreckt durch den Dschungel

kryptischer Kommandos?

Keine Bange, das vorliegende Buch setzt keine Informatikkennt-

nisse voraus, sondern es wendet sich an den interessierten

Einsteiger, der in die wunderbare Welt der Linux-Befehle eingeführt

wird. Zum einen fokussiert sich das Buch auf die wichtigsten Linux-

Kommandos und lichtet so das Dickicht der Linux-Instruktionen.

Zum anderen wird jeder Befehl anhand verschiedener Beispiele

erläutert und sofort auf eine Vielzahl von Aufgaben angewendet.

Nikolai Preiß

Entwurf und Verarbeitung 
relationaler Datenbanken
eine durchgängige und praxis-
orientierte Vorgehensweise
2007 I XIII, 195 Seiten I Broschur

€ 19,80

ISBN 978-3-486-58369-4

Reihe: Wirtschaftsinformatik

kompakt

Leitfaden zur Datenbankerstellung
Man kennt zwar heute geeignete Methoden, Unstimmigkeiten 

im Datenbestand zu vermeiden, mit denen man sowohl kleine als

auch große Datenstände optimal strukturieren und verwalten

kann. Oft fehlt aber ein Leitfaden, der diese Methoden sinnvoll zu

einer durchgängigen und praxisorientierten Vorgehensweise

kombiniert. Genau dieser Leitfaden ist das zentrale Thema des

vorliegenden Lehrbuchs. Anhand vieler praktischen Beispiele wird

in umfassender Weise gezeigt, wie relationale Datenbanken

idealerweise entworfen werden sollten und wie anschließend die

Daten in der relationalen Datenbank verarbeitet werden können.

Heinz Peter Gumm,

Manfred Sommer

Einführung in die Informatik
7., vollständig überarbeitete

Auflage 2006 I XXIII, 871 Seiten

I Flexcover

€ 39,80

ISBN 978-3-486-58115-7

Grundlegende Konzepte der Informatik
Eine leicht verständliche, allgemeine Einführung mit dem Ziel der

breiten Diskussion möglichst vieler grundlegender Konzepte der

Informatik, jetzt in überarbeiteter Neuauflage.

Abgerundet wird das Lehrbuch durch Ausblicke auf weiterführende

Themen, darunter Compilerbau, Graphikprogrammierung, Daten-

banksysteme und Software-Entwicklung.

Beispielprogramme und weitere Software sind über die Internet-

seiten der Autoren erhältlich.

Jürgen Schröter

Grundwissen Perl
2007 I X, 412 Seiten I Broschur

€ 34,80

ISBN 978-3-486-58074-7

Der ideale Einstieg in Perl 
In lockerer Sprache wird in die Programmiersprache Perl umfassend

eingeführt. Didaktisch gut aufbereitet, ist das Buch besonders für

Einsteiger geeignet, wendet sich mit fortgeschrittenen Themen

aber auch an professionelle Programmierer. Anhand von aussage-

kräftigen Beispielen lernt der Leser innerhalb kürzester Zeit die

vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Perl kennen und kann den

Beispielcode an die eigenen Bedürfnisse anpassen.
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www.cotec.de
Auf www.cotec.de fi nden Sie unser gesamtes Angebot an 
Software, Hardware, Videos und Büchern zu attraktiven Prei-
sen, immer unsere neuesten Sonderangebote und den co.Tec 
Gruppenkauf - gemeinsam sparen! Lassen Sie sich einfach 
über unsere kostenlosen eNews informieren. 

co.Tec GmbH 
Traberhofstraße 12
83026 Rosenheim 
Telefon: 08031 2635 - 0 
Telefax: 08031 2635 - 29 
www.cotec.de
info@cotec.deJetzt kostenlos anfordern!
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