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 ���������� �
���	���� ' �������� ����� � �������
��� ��������� �����
��� � (������ �� 

������� �����. ������� �������� Intel �������#�'���� �������� !�	�" ��# � 37 ������� ����� �� 

� (������ � ���� ���	�. ( 	���� 2008 ���� )�����
����� ������ � ����� (������ �� 

��
����������� �������� «Intel» � (������ �������	� ����� ��� ������ ������������ 

�������� �����������-������������� �
���	��� � �������� "1��
�� - 1 ����'*�
�", ��� 

�
�	���'���� � !������� ������� ����� � ������ ���������� «Intel». )
��* ���������� (���� 

���	� �!’'������  ����	� )�����
����� ������ � ����� (������ �� ��
����������� �������� 

«Intel» � (������ �	� �����
��� ������	���� ���� ��������� ������ ������ ������ ������ 

�����, +� ��!
��
���� ���������� � ��� �	*����� ����
�
������
 XXI ���	����. 

���!	�����* �������� '  ������� ��#	������ "��	���� ����*���� �� �
�����	����  

�
�!����, ��� �
�
�!���' ������� ������ ��#���� ���� �� ����’*�
�� ��  ��
��
��, +�! 

�
�	������� ���
	� ���
���������� �� ������	����� �����	����� �
�
����+� �	� ����. 

, ������ �������� � �
���� � 2008 �� 2010 ���� ����������� �������-�
��������� 


���
���
�� � 16-�� ����	����������� �����	���� ���	���� ($���, ��	����, ��
��, 

&������
�������, &��
���, )���	���) . , ������ ��'� �������� !�	� �����
�� !
���"����� 

�
�
����  2 000 Classmate PC (500 ������� � 2008 ����, ��  1500 �	���'���� � ���������� 

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

Classmate PC ("�
�����	��� ��!�	��� ����’*�
� ����") �� ������ �
���	��� Intel 

�������
�� �	� ������������ "��	����� ����� 6-12 �����, ��' �� �
�� ��������� ����� � 

����
	�� � ����������� �����	����� ����
�� � "��	� �� � ���������� ���.  

-����	��
 �
�
����+
 "��	�, � ����� ��#
� ��
�� � ����
	� ��#
 ����������� 

�
�����	��� ��!�	��� ����’*�
�, ������
�
 ���
���������� ���
	���  $., ������� ���� 

��	��"� "��	��� �� "��	��� �
�
���� �	���� ����**�� ��� ���������� �� ���������, ��� � 

����� � ����
	���, !
���� ������ � ���	��������� ���
����. 
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( ������ 2009 ���� !�	� �����
�
 ���	��#
��� �
�"��� ��	������ 
���� 

�������#
��� ����� �������� � �
��* �����
��� �������� ��#	���� �
�
��� � �
��	���� �� 

����"����� ����� �
���	���� � ����
�� ����������� ������.  

&��	��#
��� !�	� �����
�� �
�
� ����
�
��� ���������� (���
�������) !������ ��� 

�����, +� !
���� ������ � �������� "1 ��
�� - 1 ����'*�
�", "��	���� ��������������� �� 

����
	��. ����	�� !�	� ������� 115 ���! � ����� ����	����������� �����	���� ���	���� (�-�) 

�. ��
��.  

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

�. 	,&�!���� 0��. "( !+�",.�, ��� !
���� ������ � �������� "1 ��
�� - 1 ����'*�
�" 

(«1:1»). , ���������� ���	� ������ �
������� ��� �-�, �
 �������� �������#���	��� � 2-�� �� 

5-�� �	����.  

.��, �� ��������� „��������� 	
��
�� «1:1» ���	������ 	���� 
������� ����� 

�����?” �������� ��������
 �������	�	��� ����� �����: 

• ���������' �������*, ����	��� � "��	� �����*'���� ����	
���� �������� 

�������#
���  $.; 

• ������*' �	�� ��!��� "��	�; 

• � "��	� �����������*���� ��	����
���� ��"�� � �
 ������*' ����������� �� 

������
 ������������  $.; 

• "��	� ����*' �� ����
��* �������	����� �������� �� ����
�� /	�������-

&�������, +� �
�
�!���' ������������ ���
��������� ����!�� �� ���� ��������. 

-� ��������� «� �, �� ��� 	�����, 	��
���� �
����� ��� ����, ��� ����
������ 

����� ����������, ��� ����� ����� «1:1» ��� ����� �����?» !�	� �������� ���������, 

+� !�#��� ��"����� ��* �������� �� ����� �������� "��	�. ,���
	� �
�
��#�� ���	���	� 

����� ��� �
, +� �� ��#	��� ������� ������*���� ���� ������ � ������������ �������� 

�
������� ����!��. 

,�#	���� ����# !�	� �’�������� ����� �
������� +��� ����	
��� !������ �� ��
� 

�������#
��� �������� «1:1». �’�����	���, +� !�����, �� ����� �
��������, ��������*�� 

���� ��������, �	
 ���!�*���� ��� ������’� ������ �� �!
�
#
��� �� ����. 0��
 � ������ 

����
���� �	� ����	�"��� �������#
��� �������� !�#��� �� !������, ��� � �
�������� "��	 

������ ����� �����
��� ��� ��	�� �
�!���� �� ������’� ������, ������ ����� ������������ 

�
�!���� � �����	����� ����
��.  

�’�������� ����� ��������� +��� ���!	
�, ��� ������*�� �� "	��� ��������#
��� 

�������� «1:1» �����	�, +� ����*�� ���� +� �
��� �
������ �
��	��� �
�!����, � ���
: �
�!�� 

"����� �������� � �
#�� ����������, �
 ������' ��������� ���� �������, �
��������� 

�����!	
�
 ��������
 ��!
��
�
���.  
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,�#	��� !�	� ���������, �� ���� ������ �
�
��#�� �����������*�� �
�!��� ����
	�-

��
��
�����. �’�����	���, +� �
�!��� �������������	� ��� ��� ����
�
��� !������� ������ 

(«1 � (������», ���
������, ������ ������’�, ������������ ������, �������� ����, 

��������������� �� ��.), � ����# � �����	���� ��!��� �	� ��������� ���
����. 2������  

������������ !�	� ����
�
��� �
��������, �
���������� ��
�
�����, ���	������� � ����, 

�
�
���� ��	��.  

3 ��� ����������� ��!
��
�
���, +� �������������	� ����
	�, !�	� ����: E-Learning 

Class for Classmate PC, Windows XP, Excel, �
��������� ��������� ����!� �	� ��� � ���
������ 

�� ��. 

-� ��������� «�� 	��
������� ��	������� � ��� � 
��������� ����
������� �������� � 

	�
������� � ����� 
���?» ����
	� �������	�:  

• �����+�	��� ��������� �� ��������; 

•  $. �������' ����� � ���
	
����	����� ��������, ������' �����	������, �����+�' 

�������	��� ����������; 

• ����"����� ��������� �����+�'����, ������' ���
�
� �� ��������. 

&
��� � ����
	�� �� ���
 ��������� ��� ���������, +� ���� +� ����� �
��', ����	��� �������� 

����������� ��
�"
.  

-� ���������  � ������ 	�
������ 	�������� ��	������� � ����� �� ����
������� 

������� �� 	���� �! ����
������� ����	�� ����
	� �
 ����	� ���������� �
�
� ������ ������� 

�
���� ������������ �������� «1:1» �� ����������� ��#	������ ���!��� ���
�
��� �����.  

,�#	��� ����# !�	� �’������� ���" � 
��� �������� ��� ��
������ 
����! 	����� � 

��� ���� �� ��!������. ,�� ����
	��  �������� ���� ���������: 

• ������������ �
�!���� �� ������ ��' ����� ���!��� ���� �������"��, 


�
������� ������� ���������	��� ���������� ���
; 

• "��	��� �
�!��� ��*�� ����� �����*���� ������������� �������� ������ �� 

���������; 

• ������������ �
�!���� �����' ���������* ��������� ���������, �������� 

���’���, �!���������� ���	
���, �!�	�"�'���� �!’'� ���������� ��+�.  

����	�� �
������� "��	 �� ����
	� ��������� ����**�� ���� +� �
�"� 
��� 

�������#
��� �������� «1:1» �� �� ��	�� �� �����	��� ����
�. %
��	����� ���������� 

������*��, +� ������������  $. �� ������ �����' �����+
��* 
�
��������� �����	���-

��������� ����
��, � ���
 ������' �����, ��������' ������ ��#���� ���� � ������� ��!���, 

�����	�' �����*���� ������
 �� ���
�������
 ��������.  

 

 

��. �("#��, +�$ 1�"� !�2.� *+( "# ! %&�'&()� «1 *+,�#: 1 ��)%’-",&».  
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,�#	���* ������� ���	��#
��� 
�
��������� �������� «1��
��: 1 ����’*�
�» ���	� 

���������� !������. , ������ ����
���� �	�� �
��	���"
 ���������� �� �
��	������ 

���������. ( ���	��#
��� ���	� ������ 107 !������ ����� ������ �	���� �. ��
��.  

&	� ������������� �������� ��#	���� !�	� �’�������  � 	��������  � ���� ������ � 

	
��
�� 
����� �� ��������� ��	’"��
��� �
��������. 54% !������ �������	���, +� 

�����+���� ���� ���
��( ���. &������� 1) �� ������������ "��	���� �
�!���� ������
 �	� 

�������� �� ���
 (88 %), ��� ����� !	����� 12% �
 ������ � ����* ������'* (���. &������� 

2).  

��('&()( 1. 

1. ������ ��	
 ����� � �������� ��������� ����� 
���� ����’�����
 ����������

�����

54%

� �����
17%

������� 
�����

29%

 
��('&()( 2. 

2. ���������� ������� � �������� ����� 
������ ��� ����� ��	
 �����

������� 
�����

30%

�����

58%

� �����
12%

 
-� ��������� «�� �
�!���"���� ������������� ����������� ������ 	��  �� 	
�������� 

�
���� � ��
������� «1:1»?» 80% !������ ������	��� � ���. 

,�#	��� ����# !�	� �’������� ����� !������ �� ������ !�	� ������� �� ����� � "��	� 

��� ������������ �������� «1:1» ��������� � ����	�� �����. ,�������� �������	�	��� ����� 
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�����: 81% !������  ���#�*��, +� ����� ���	� ��������� !�	�" ������, � 12% ��� �
 ���#�*�� 

(���. &������� 3.). 

��('&()( 3. 

3. ����� ����� ������ �������� � ����� ��� 
���������� �������� "1:1"

������� 
�����

29%

�����

52%

� �����
19%

 
(����� ������ � �������� «1:1» ��������' ��������� �� ������ ���!�����. .��� ����� 

��*�� 80% !������ (63% - ������, 17% - �������* ������) � 	�"
 20% �
 �������*���� ����� 

������� (���. &������� 4.). 

��('&()( 4. 
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4. ������ ��	
 ����� � �������� «1:1» ��������� 
�������� ������ ��������

��1

 
,�#	���  �
, +� !����� ���#�*��, +� ������������ �
�!���� � ���������� ��� 

(������	��, � ����� ������#
���� ���) ��������' ����� ��������������� �� �������	��� 

���	������ (74%).   

���!	��� ��#	���� �	� 
�
�������� ����������� �������� ���	� ��������� +��� 

��	��� �
�!���� �� ������’� �����. 76% !������ ���#�*��, +� ������������ �
�!���� �� 

������ � "��	� �
 "������ ������’* ������, � 31% ���#�' �������. 4
 �������� ��� ������ 
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������ ���
�� ���
����'��� !������ � ����
!� ����
��� �	� ���  ���’���*��	��� ��!��� (���. 

&������� 5.). 

��('&()( 5. 
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5. ���������� ������� � ������� ������'� 
�����

��1

 
-� ����� !������ +��� ����, �� ����	� ����, +�! �� ���� ���������	��� �
�!����� �
 

��	��� � "��	�, �  �����, 78% ������	���, �
 ������	��� 22%.  

4�����	� ����#  ������� ��������� �� ��	������ ����’*�
��� � ���’��. ���������� 

������	�, +� � !�	�"���� ����� – 64% � ��������� ' ���� ����’*�
�, 16% ����� ��*�� ��� 

����’*�
�� � ������ � 	�"
 12 ��������� �
 ��*�� ����’*�
�� �����	�. 4
 �������� ��� �
, +� 

���
�� ����’*�
������� � ������ ' ����	� ������� (���. &������� 6.). 

  

12% 

64% 

16% 

 

 

 

 

 

 

 

��('&()( 6

������� ����"������ � ���"� 

����� ��������� 
1 
2 
������ 2 
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���	�� ���������� ���������� �������� ��� �
, +� �
�
� �������� !������ �
�
��#�	� 

���!� ����� ��� 31 �� 40 ����� (���. &������� 7.). ,��������	� �� ������� �
�
��#�� ���
�� – 

80%. ,�������� �� ������� «#������ ����� � ��’�?» �������� ��� �
, +� �
�
��#�� ��	������ 

����� ��*�� ���� ������ (72%), ��� ������ ��*�� 22,4% ���
 � 	�"
 4,7% ��*�� ��� 

������. 

��('&()( 7. 
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���
��	� 

��������� ����	��� �������� �
��	������ ������ �
�"��� 
���� �������#
��� 

�������� «1:1», �������� ���	�  ����
�
��� ����� �������������� �������, �	�� ���������� 

���� ������� �������. 

1. ��������� «1:1» ��������� �����	�
 �
 ��
����� ���������� ����, �������� �
 

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

������ ����*�� ������+� � �������#
���  $. �
�
� ������������ �������: �
�������� 

��	������ ��������  $. ����!��, �!�
#
�� ������ �� ������������ �	�!�	���� �
�
# 

(����
�� �� �
�
#�  ��
��
�), ����������� ������� ������������ ����’*�
����� 

�
���	������ ��+�.  

2. �������� ��	���	� �� ����"����� (����
�
�������) �
�
� �������� ���������� 

	�������� ���	
��� � ���
, �������� �������	���� ����������, ��#	�����
 �������� 

�������� ���	
��� �� ��. 
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3. ��� �������#
��� ����� �� ����!��� ������� ����*�� �
��� ������+�, � ���
: 

�!�
#
�� ������ �� ��� "��	, ������ �� �
�
#�  ��
��
�, �
�������
 ��!
��
�
��� 

�
�!������� �����	����� ����������� ����!��� ��+�. 

4. ,�#	���� �������� ��������#
��� �������� «1:1» ���� ��	�� �
�!���� �� ������’� 

������, ��� ��#
 ���
����'�� �� !�����, ��� � �
������� "��	 � ����
	�. .��� ��#	��� ������ 

�
�
	��� ������ �� ������� ����� �� ��#	�����
 ������������ �� �	� "��	���� ������� ����. 

5. %
��	����� ���������� ��������, +� ������������ ����� ��	����
����� �
���	��� 

�����' ���������* �
�!������ #���'��� ����
�
������
, ������* 
�
�������� 

�������
�����* �� ����
	��, ��� � ����� �	� �����
��� �����	���� ���	������ (���
�������� 

�
��������� �
���	����,   $. �
���	����, ���� ����� �� �
���� ��!���). ,�#	���, +� �
�!���, 

�� ���#�*�� �
������, ������� ��������������� ��� ��� ����
�
��� ������������� ��
��
���, 

+� �����+�' 
�
��������� ��������� ���
���	�� ������, ������������
��* �� �������	���� 

����������, 
�
������ ��	���' �� �
��� ��������� ���������� �� 
�
��������� �� �����'���.  

-
�!�������, �� ���	�� ����
	�� '  ���������� ���������� ����
	�� �� �� ���
�� 

��	������ ����!���  $., ���� �	�� ������� �
�!�������� ����
�
��� ���������� ����
	�� �� 

����* ��������* �� ���"��
��� ������� "��	 �� �� ������������.  


