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��	
 E-Learning �−א����מ�א����

  
�����  

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

    ��,!� ��	��� ��$�$ ��-���� .���� ���� �$� ��+� ���!� 	
� ��
��� ��� �/��� 0����� �� 	������ ��!$�� �1 �
���� �� ��2
              � �� ���������� '�� ��#�� ��!$ �� 3������ 3)41 �
�5 � ���� �6��� �� ��        ��,�� ���,�� �3������ �� 7��&�� 8�!�

                     �(�,$ �� � �1�	#� �� �
� ��� ����(��� �(�$ �1 9��������� � � �!$� ��#�)� �-�$� '�� ��� ���� ��:��� ��+ 9��;���
 9�1�	#� '�+ �� ��)� �� ���$�� !  6,� �,� �&�!� ��&! 8
������ ��1 ��#�)� �-�$� ��� �   ��+ ��;� �� ���$�! ����� �

���� ��� =�1� �-�$��� =�1 ��	��$� 3�>+ �����
� 8���� ?���5! ���� 	� 8!��@� 98A�	 ���� �.  
  

 ���	
 ������� ��������� ���� �����  :  
              C!#� ����
��� ��! � ����D� ��! E������ *����� ��
! (�;�)�� �A ��� ���&!�� *����� F���� �� F��� ���������

 �8�� ?���5                    ���,!����� �,
! �	>� ���� F���� �� �
(; �� G��� ) �1	�� 8�	�� ��� ��������� (; �-�$�� ���(� ��� 
                      �	,� �� ����! ��� ����$� ��� �
�� ���;��� �� ��� 8;������ 8������ �)��� �� F���� �� �-�
�� ���� ��
! ��!����� ��	>��

       ! �:#� �>� H�:�$� �?	�	� (; �-�$� ���           ��2 ��� ��
�� �������� ��������� '�� ��#�� ��!$ �
$�� ������� ���6�
            9����! �� �8������� 8���$���� 8!������ �
�� 8����� ���&� �� �
(;�� �! �8 ��	 E���(�� !       �� �8,��	 �� ���-�,$�! /$��� �1

 8!��@� /��I$9?	�	��� �-�$��� =�1 J� ������� ������
� 8���� '�+ I������...  
  

������� ���
  !"�	�� #��������� #$��� %����  :  
                  ��,������� �� J��$�� 	��>���� �	 ���!� ��)����� '�& �� �-�
�� ���������� �	 ���! �$�� E�� K��� ���� �#��� �+

          � '�� ��!� 	1�&� �
! (�;�)�� ��������� � � �-�$�� ��	��� �)2 �� ��������)�� ��
���!��  ��,1 �� �-�
�� �� ��� �	 ��
�
�� ��� H��� ��������� �� �� �-�
��� ��!��� 	��>��� G��� �1 ����� ��#���.  

  
&���'���$(��� %������ %����  :  

       ���,��� ��,; � �� �,
� ��� �� �/�� ��
� ����� L���� G���M! ������� �!$ ��$�� '�� ���-� �� 8�!���� �1D ��� ��
 �>+ �	�D�                  �,������ �-�$�� ���������� ��������� �� �-�
�� �	 ��� ��1 �M� ���������� ��������� ���� �� �-�
�� �	 ��� ��1 3

           8���	�� ��������� 8�!& ��
( J�� �8����������! �$�� ���� �#��� ��1 �� �
��Internet   �,�������� �,� �-�
�� �	 ��� J�� 
�		� E���� ������� C!#� ���#�)� 8
����� 8�>6�� ����
���! 8��&!�� 8�������� 8������ �#��� 	�	�+ F���� ���� ���	��� �� 

                      ��,!� E,��! *	 �� *!� �� ���� �������� ���������! L��� 	�	� ��
;� 8��!���� ���$�� �� ��
( �A ��� ����	��� =�1
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        ���� ��
( '�+ N	� �����5 ����>� ��������� ��������� ��
;�           8,���������� ��A	�$,��� �,
��� H,��� ?	�	� 8������ �
                     ��,������� �,� ��,������ �	, � �� ��� ��:� ��A	�$��� =�1 J� ������� ����
�� �������� F�$�+ '�+ L	
�� �8��������


�;(�� '�� �
!6� ��	��$�� ���������� ��;(�� �
���� �?	�	� 8���� ����
� F�$�+ '�+ ��	1 �1��!���!�
�� ?	�;�$)�� �.  
  

 #$��(�)� %���� ��*��  
 ��+  :#$��(�)� %����� ,���:  

                =�,(� E��� ������ E��;���� �		�� 	�� �8�������� 8���������� ��A	�$��� F���� �� �
� F��� �������@� ������
��� ���� ���(��� =�1 ?���! ���� ���� )+ E��+ ��A�!��:P  

+�-��. ���$�� ��������� �+ /*�$��� %����  �$ -$+ 0�1 .  
  

             �8,���	�� ��������� 8�!& �!� 8�$��	�� Q1����� ��	 �� ��� �� 8��$� E�� '�� �������@� ������ '�+ �(�� =�(��� =�1�
���� �� 8A	�$��� ���� ��� �� �1��R �� �8����#�� ����D� �� �8��	��� %���D� ���2 �������+ ��$� �� ���������� ��.  

  
3�%���� ����  -$+ 0�1 -��. 4��$�� :  

                   �8,�	 �� 8,�������� �-�$� E�� �	��$� S��	��� �� ������� 8 ��� �������@� ������ �� =�(��� =�1 F�#� N�� *�
           ������ ���� ���;�� *� �8���	�� ��������� 8�!&� �8����#�� ����D�� ���	���!�
��� �?		����� �-�$����    �6� �� 8�������� 8

?		� 8������ L�	1� H� �� �-�$��� =�1.  
  

        ���� �# � ��A�!�� T�! �� �����! ��	� �1 ����8            3��,$ � �����@� 8�!& �6� �� ������ '�� �������@� ������ 
F�� J$�� ����� H��5� ��1 �� ����� ��� �8�$��	�� ��#;�� �� �� 	�! �� ��&�!� ������ ���.  

  
  ��$�5 :#$��(�)� %���� ���*+:  
      L,���� �,� E������ ��!A� ���� ��$��	��� *�!�� Q-���� 8������ ���� ��� ���#�� �6� �� �������@� ������ 8��1� C5��

  8�������� 8������ F����.          �,$� �� ��,
�1� �� ���#�� ������� �� �����@� ��	��$� 8��1� �� S������� ��� � �	� 	 � ��	�
                      C��� E�D ��� ���� ��	� E����� �� �R��� '�� /�� '�!� F�#�� �� S�� E��� �E������� E��� �� 	�>� ������� �� �����@�
                   �,� 8:�#�� =�
! ��D� ?���5! ��	 ��� ����-$��� ��� ��� ��1 ��� 	�� �8���&��� '�� 8��!�� 8���� 85�� ������ %��

�������� ������.  
  
 ��	 	��'�� 	��$� �������@� ������ �� '�� ?	�	� *�! Q-���:  

�P�5�� ��&! ������ F6��� %�� ��	 � .  
FP������ L���� L���� �� �!���+ �A� /�� .  
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GP?	���� ������ ����(�� 8A�	�� 8��!���� ��;$�;�� J� H����� �� �1� �������� �� ?>����� ������ %�� ��	 � .  
	–���� ?�	� �	 � ?	�� E�-��! ���� 8-�! ��	 �� ��6�&��� � ����
� 8����� ������� 8����� 3����� F������ 8�.  

,1P������� ������� �� 8������� L�	1D� H� �� 8����� %�� ��	 � .  
�P                  8,�	�;�� H��,;�� 8!��+ '�� 	��$� 8;���� ���&I! ��������� �� 8����� �	�#� '�� L����� ?��!� 8#�� 8��+    ��,! 

�
��� � �� ���������.  
  

 �5��5  :#$��(�)� %���� 6"���:  
�P                        �,� 8,�������� ���!���,! ������ �!� 	��     ��&! �
��� F��	��� '�+� ?		��� 8�������� ��A	�$� J� ������� G��� 

�
�6�.  
FP�� �	�#�� �������� ���;��� �#��� 	�	�� 8�	��! �$�� H!$� 	�	�+ '�+ G��� �
��� ��#�� �!$� ����.  
GP�
�	� �
����� �� 	!) ������� ��� ������ �� 8#�� ����
� '�+ G��� ������� ������� �� V�� .  
	P������@ G���  ������� 8-�! �� �1����� �� 	!) 8#�� 8�� � .  

  
 ��
�� :#$��(�)� %���� ������ 789�:  

(� W	�!� '�� �������@� ������ �� �*� �� ������ ����! 8��:  
�P��������� %-�#� ?����� .  

FP                E,���	� H,�� �
�� �����6� ������� C�$� ?		��� ���� L���� 	�	�M! ������ L���� �� 8���� �� ��!� �	� ����� ?����� 
E������+�.  

  ,�P           8����� ���&� �� ��������� ��	 �! /��� ���������� ��! 8�	�;�� H��;�� ?�����       *,� �,� ��,������� ���	� F$��� 
8���� �� 8�!�A ��$�� ��# �� �
��	 � �� �8���$� �� 8!���� 8�(;� ?��# �� �
��	 �.  

	P                      ����,��� ��, >,������ ',�+ �8������� �	#�� ����� �� >������ �� ������� ��� ���� *� �������� �� >������ 
���� ���������� '�� ��#�� �� E����
������
��� 8�.  

,1P 	�>� ��� �E�� 8!R���� ������ '�� ������� ��!�+ '�� 	��$� 8������ 8-�! 	���+ '�� 	��$� *� ������� ��&� '�� 	����)� 
L�	1D� H� � �� 8��$��� ������� 8����	 ��.  

  
 �8��� :#$��(�)� %���� %���8� 0�1 �������� 3��� ���*+:  

   ��!��� �� 		� /��1��               =�,�;��� �
����
� 8����� �������@� ������ ��	��$� '�� �������� F��	� ?���5 '�+ J�	� ���� 
�
�1� ��:  

+� ��$	��� ���$�� 0�. �'���� :  
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        �������@� ������ �M� "8���#��� �
���	� 8����� �E!6� ����
� 8����� ������ �
�	��$� 8��$� �������@� ������ ��� ��+ 
�5��               6A� �����@� �6� �� ������ �	 � �+ "8��
��� E���	�� ������ ����
� 8����� 8��$� –       *�,!� Q���,!� ?	�	� �	�#� 

8������ J������ ��A��� ��!$ '�� �
�� E���	�� E����
� 8���� '�� =	��$� ��$��	�:  
Www. Pdkint.org/kappan/kappan.html  

Www. Ased.org/readingroom/ed/ead//frame0005el.html 

www. Aera.net/pubs/er    �     www.traingle.co.uk  
������ ���	I! 8 ���� ?		��� �)��� �� �)� � �	 �� ���� ��&! ������ ��� ���	�! ��
� J���� �1� .8������ J������ �
���:  

www.iste.org/l&l/index.html � www. Ino.org  
www.theschoolquarterly.com � www.teaching.org/lessons.html  

������ E�;#�� ��$������ X����	�� X�;#� �	 � J���� �1�.  
  

3�#�������+ %1��� �'���� :  
                 /�� '�� =	��$� 	� �������@� ������� �E##�� ���� �� 	�	��� '�� V6�@�� �E������� ������ 8�-�	 8��! ������

       E��D� �6� ��� ���!�� 	�� ��&!              /�,�
� �E##�� ���� �� 	�	��� '�� J��� �� ������ ���� �������@� ������ ?		�����
                   ��A��� ��!$ '�� �
��� /�� E� �	 � ���� ?		����� �����@� J���� �
��� �/��� ?	���� 8�����!����� �8����>;���� Q���!�� �� 		�

��� ��:  
www.thursdaysclassroom.com  �  www.aero.nq.nasa.gov/edu  

www.national. geographic.Com/kids   
8����� 8����:�� 8���� ������� �	 � J���� �1�.  

  
 :'�7����� ;�'$ ��(<� �'���� :  

                   �	�#,��� �� �		� �������@� ������ E� �	 �� ��
! �� � ���� S��	��� ������ 0��� 	��I�� ?	�	� �	�#�� ������ G���
    �� /�� E� C��� ����                   �,� 		� � ��� /�� �� �����@� �	��$� �� ���� ��� �E!6� 3�	�� E-�	� ��� �� �-���� �E!6�� �	�#� 

                   V6�@� ������ ���� �����@� �6� ��� �3�	D� �� 8�#�#��� E� ��5� ��&! E!6�� �
��	 � �� ���:�� �� 8������ 8��:���
 �
�� 8�	! E��
� 3�	� �� =	��$� J���� '�� www.rh12school.com/English.htm   8,����� �	�#,� �	 � J��� �1�

�
��!����� 8�>����@� 8:��� 	���� '�� F��	��� 8�>����@� 8:��� �����.  
  

���=��� �'���� :  
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                   �! �E������� J�� '�� =	��$� �������@� ������ �M� �A ��� �=���	�� E��
� 	��>� J� �#�#� �E���� 8�� �� ������
�	 ��                    �,�� 8$�	��� G���� ���	 E!6� ����� 8�!���� E��� ����� '�� =	��$� ���� ?>1���� S��	�� ������ �� �		� E� 

��� �� ������ S��	 ������ �	 � ���� J������:  
http://Imagine.gsfc.nasa.gov/docs/teachers/lesson.plans.html 

http://explorer.scrtec.org.explorer/ 

 J���� �1�            8����A�� 8�����! �
�� ��D� %��� ����5������ ������ �)��� �� S��	�� ������ �	 �  .   8��� J���� /��1�
�
�� Q1������ ������ �)��� L����� S��	�� �������:  

www.askeric.org/virtual/lessons/ 

http://encarta.msn.com/schoolhouse/derauit/asp 

    	 � J������ =�1 ���� �+�                ������ H�� �
�� �	��� �E-�	� ����� �
�	��$� �� ���� ������ �� )+ S��	�� ?>1�� ������ �
E!6� L��(� �S��	��� ������ .  

  
 :*�%����� ����+� 7����� �����1 ��> :  

              �� ���� S��	��� �� >������ C!#�� ���:�� ������ ���	�� S��	��� ������ ��� �8��!���� ����(��� ����  �F6,�
S��	��� ������ ��:�� �=��	! ��� �� ?��A� ��	��$� �������@� ������ E� �	 �� �F6��� ���� ��$�� ������ ��	 C!#��.  

  
 �8��8 :#$��(�)� %���� -'�+: 

�
�1� �� �8�$��	�� ��#;�� �� �
��	��$� ���� ����� ��������@� ������ E��� �� 	�	��� /��1:P  
���� %���8� #������ �����:  

 F6��� 8������ �	 � �������� ��	�;�� ��� 8#�� ��������@� ������ E��� �1� �� ?		����� E����!! �������� ��	�;�� 	��
 ��&! ������� �� ��	�;�� ��	��$� ���� 	�� �8�-����� 8���$���� �?3�� ��� ���������� T�� �-�$� �� 8������ ?��# ��

��$� *� ���!� ���	�;�� E������! '�$� ���� ������ E����� �	Video Tutorial ���� F6���� Q����!�� ��! ���;���! �� �
 ����;��� ��	�;��! '�$�Interactive Video ������� �	�#� >�
��� ������ ���! �	!� ��� H��� 	�
� L�Y�� G��� ���� 

�+ �� 8���&���� �8!������ 8������ E���� 8�>6�� ������ �
!$��� �� F�� ���� �����
��� �� 	�	��� /��� �>��� �������$�� 	�	
8�	! �������@� ������ E��� �� E���� ��1 ��	��$� J���$� '�.  

��������� ����?� ��(
@ :  
 S���;�����	�;��! L��� �� �� ��	�;�� �����4� ���!&Video Conference  ��������� ����,��!)� N	,+ �1 �  8,�

                  �
���,&I! ��,������� � �� ������! C�$� � 3� � ����D� L���� �� E���6� J� 3� ���! ������ C�$� ���� �8A�	�� 8��������
     �, ��� ���!�	,����� F�	��� ��! K� ���! C�$� ������;� �� �!��	� �
��� ����� �� �������� F��	�� �5�� �	��$�� �8;������

��� � ��� ��;�������$�� 8��
$! �
��� 8������ 8��:.  
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&����
�(��
 %����  :  
                   ��$,�@� ?�� �)��� �� F����� V����)� ��1 �>R 	 � �H!�$�� �� �� �6� ��$�@� ����	!+ ���� �� ����!���� 	��

              ��$�� H-�� ��&! �
������� �
! (�;�)�� ��������� T��� ������+ �� E�	 � ��! ��1�� ��&!� 8��$!    ������ ��� ��� �8
                       ��#,��� ��,1 �� �������� ������ Z�# �1� �� �	R '� 8�!���� 3���� E�� 	�;�$� �! �V����)� ��1 ���� �	��� L �� ��������

��� ���� �
5�! 	���$ ������� �� ����!���� ��	��$� E��� 		����:  
+�%���� ����� �� ����( ���
�(�� %���8� :  

   ����!���� ����              �,� �	#,�� ����!���� �	��$� �� ����� �?		����� �1��#! ��������� ��>�� '�� 8���� ?�	 ! J����
                     ?		,��� 8,������ ���,!� �
� �	 � ����!���� �6� �� ?	�� ��;�� '�� V6�@� F6��� ���� *� �F6��� ������ �	�#�

  ���&D�)  ��	�� �?��#� �8!���� (     $� '�+ G��� ��D� 	�� ���            �	�#,� ',�� V6,�]� �$��	�� L#�� �� F��� ��� F
        �� ?��!� 8&�& '�� ����� ��&! �
5��! C�$� ��&! �E�6� �� ��������� T�� F��$� ���� *� �E! 8����� 8������

                  ���!���� 	�� ��1 ��� ?��!� 8&�& '�� ���� ��&! E�&�& '�� �
(� ���� ��������� T��� ����!����! �#�� ?	� �6� �
                     E,����! �6,� �,� 8,;���� ?��#! ��������� T�� C��� �
� ��
��	��$� ������ ���� ���� 8�
��� 8�������� �-�$��� ��

 Q����! ��	��$� E� ���� ��A��� ��!$ '��� �8�������PowerPoint   ',�� �
5�� �
$� ���� ��&! J!��� ��������� ���� 
F6���.  
  

3�
�� %���� ���
�(�� %���8� �������� /���:  
                   C�,��� �F6,��� ?�&�!� 8�������� Q���!�� �	 � C!#� �! �8������ 8��$�� E��	��$� 	 	�� ����!���� ��	��$� L � )
                     C��� 8���� 8������ Q���! 	�	�+ �� E�� L��I��� Q���! E���� �� �6� �� ������� ��� N	��� ����� E�6� �� ������ F6���

 ���;��� F6���       ��,
� L,�4� ���� Q���!�� T�! �6� �� /��� �?�&�!� 8���� 8��:� � �� �
� C���� �8�	 ��� ��������� J� 
�
�1� �� ����� T�:��:  

 *������� !"�8��� /���
Multimedia Programs        
              ;��� ���#,��� �' �,$����� ?��#��� 8!����� �#��� L�Y� '�� �1	�	�+ 	���� 8������ Q���! �1�    ��,$���� ���	,�

                  F6,��� Q���,!�� =�1 C���� �����!���� �6� �� ����
��� '�� F��	���� ���������� ��	 �� �#����� �� �1��R� 8������
                  �8,�>6�� ����!��)� �	 � ��� ��
���� ������;! 8�!��� 8���� ����� 3�	D E������ �� �8������ 8��:��� � ��� �8���� 8��

 �
����	 F$��             N��$� '�+ ��#��� �� =	��$� 8�-��A+ ����&� E� �	 � �� N��� Q���! 8$��	 '�+ �� ��)�! E� C�$�� �
��� 
                   8,���	���� F,������ T,�!� �����
���� ��#��� 8���� �� Q���!�� =�1 8����� ?	�	� ��$��	 ��!A� 	�� F������ �� �@�

 L���� �� ������ 8����	��� ������ ��
;�� N��D�8�$��	�� 	�����.  
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    ��,����� �N����� F���� ���� �
�$!� �� 	�� ����� �����
��� �� 	�	��� �1	�	�+� 8�� ��� =�1 ��	��$) ������ �>���
             8,�>6�� ��1������$,�� 	�	,�+ �� 8���&���� �?		����� �-�$��� Q���! �6� �� �
��	 � '�� 	��$� ���� 8;������ �	�#���

   ��� ��
;��I��      ��,��� ',�+ G�,�� �,�����!�� Q���!�� =�1 L��I� �� E�!���� �	��� �E��:&�� ����!���� ��	��$� ����
� �>��$�
L��I��� Q���! ��	��$� ��	���.  

  
 *��"����  "�8��� /���
 Hypermedia programs   

             � �8��
$� �$�! �������� Q����!�� �� ��$�� ��$� �� �� ��)� '�� 	���� Q���! �1�        � ��,!@� ?�,�� ',�� 	����
   ?���� �� ����Hotpoint                �� ��6� ?�I;�� �&4�! �
��� �:5�� ������� ���� ����� ��	 ��� ��$��� �� %�� ��&! 3�5� ����

                     8,�!	D� %�#��� �� X�#� F����� S�	� ���� ��A��� ��!$ '��� �H��� 8��	! �� ��2 ��&! 8������� �	 � ��2 ��$� '�+
   E� ����                   �� �Q����!�� ��#� E��+ L	
� �� H�� �!���@� �
���� �� ��
;��#� �� ��
����� E� �	 �� ������� T�! '�� �:5��

���1� ��!�� ��1 '��� �� �!�� 8��$�� 8��� 8�� E� �	 �� ���!D� 	� '�� �:5��!.  
  

           �� ����� ?		��� 8 -�;�� �-�$��� Q���! �� ��!@� ����� �� �����! ��	��         ��,������� F,$��� �,� Q����!�� ��#� �

 �� S��	�� C��� *�! Q���!�� =�1 ��#�� ��� ��)�� ��!]� ?		��� E��� C��� ���� ��!&�� ����� ����D� =�1 �
&�� �8�	 ���

E!$��� �� H�� �	 ��� �� V����� �������.  
  

          �
�$!� �� ������ �� 8#�� ����
� '�+ Q���!�� =�1 	�	�+ G����        �,� H,���� �
�� ���� ���� �?���� �� ��� 	�	� 
                   F,�� ��� 8�� ��� =�1 ��	��$� �6� �� ������ 8�>6�� �	�#���� �-�$��� 	�	� �� 8���&�� �� �S�	�� ������� �� ��!@�

Q���!�� =�1 �6� �� ������ 3��A� E!6� E���� ����
� /���� ��.  
 *    �$�$)�Internet  

 �1 �����@�                    �	�,!� �,
�6� �,� ��� �	�� �2 �� ��#�)� E��� �
�� 		��� �8��$�� 8 -�� 8�������+ �)�#�� 8�!& 
?������� V� ! '�& �� ���! �$���� ���$���� �� �1���� ) ��!� 		� ��! ���������.  

  
             ��$� ���� ���	� �� E�	 � ��! �������@� ������ �)��� �� ��
� )��� �����@� C!#��        �� �,������� ��,���� �,� �
��	

��� ���� ������� �� �
��	��$� �-�$�� ���	��� =�1 T�� ����� �J��$� �1�� ��&! S��	���:P  
+�   ���
($��� �(
@�� Web  

  8���!����� 8������� ��#�)� 8�!&World wide web �
��� H��� ��� �� �W3 8�-�1 L���� ?�-�	 �� ?��!� �1� �
  �! �!� ?	���           E�
� ������� 8�� �� *!� �� �
�	��$�� C��� ������� ��	)          �8,����� �8,�!	� �8,���	 �8,��� A �8�$��$ �8����

8���....�+ (                 ��$,$4�� ��,������ �
��� ���� ��1��&��� �
$� ��&! �
���&� L����! ��������� �&� C��� ��� ���$� ��&!
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     �$��	��� ��A�!�� '�� �
$�� �
��	��$) �������           8��$� �!#� ��� ��
���� �
$� ���� ��������� ��! �$�� ��
������� �&� �
�
�6� �� �����4��� 	 �� �����!��)� 3�	�� 8$��	�� ���� *� �	�! �� ������ �-�$� ��.  

  
                �8���$� �� ���	���� �?��#� �� 8!���� ?��# �� �
5��! /��� �����@� �6� �� ��������� T�� ���&� 		���� 

8;������ E���&I! ��!@� 8���� �� �
$� ��&! ��;#�� C!#�� 8 -�;�� �-�$��� ��������� '�� 	����)� ���� ���.  
  

�6� �� E������ 8�$��	� �6�
$� ��	 � 8�!&�� =�
� �����:P  
P8������ �)��� L���� �� �
������� �
;��#�� �����!��� ���������! (�;�)� .  
P  #�;�� 8��+          ��� �
�� K������� �8���� ����5�� �� �� 8;���� ����� �� F6��� �� 8;���� ���$�� ��! �#����� 8

8;������ ��#��� F����� �
�� ��� �����
��� �
�� ��� ��
���� %�� �� 	�>�.  
P              �1 �� ��	 �! /��� ��
����� 8�>6�� ����� H���� 	�	�+� �*!�� F6��� ���� 8#�;�� 8��+        ��,$��	��� *�,!�� �,� �-

���5 �� �� ��!� 		� �� �����������.  
P                     �,����� �8,������ 8,��:��� ��	, � �
$� ��1 ��� ���������� F6��� �� ���	��$��� ��! �����!��� ��;���� �� ��� �
$� 

F6��� ��! ���!���.  
P           �	�� �6� �� �
-��!� �	 � ���$� '�� V6�@� ���D� 3����D C���           ',�� V6,�@�� �
����� �� �
$��	� J���� '�� ��

�$��	�� �
�	 �� �
��#�  N��$�! 8#���� ���� ���.  
P8�!&�� �!� ��� ��6��� �6� �� �
-6�>� F6��� ��! �� �F6���� �������� ��! ���;��� %�� C��� .  
P   �� E�6� �� 8��
��� E���	� 8���� '�� =	��$�� �E��� ������ �$��    S��	 ��,���� �� ���,$��	� *�! �� E��� J���

8������ �)��� '�& �� ?>1��.  
P8;������ �
����� '�� ?�A�! �	�#��� =�1 ������ *� �?>1�� ���� �	�#� ��	 �� �	��$� .  
P� '�� V6�@�� ��
����� �&� �
$� *� �F������ ����� �� �� N	� 8�����!)� ���	 �� 8����� X�#�� ���� ����^� ����.  

��� ���� �������� S��	��� �� �����@� ��	��$� �� �!�� T�! �	 � �� ��� �����:  
P8�	��� �	 � ���� ��$$4��� �� ?	��! ����� �� 8�������� ���	��� � �� F6��� ���� *� �	�! �� ������� ������� .  
P@ ������� F6��� �� 8������ ���� *� "�������� ������ 8�!&�� =�
! ��#�)� �6� �� ?		� 8������ ��
� >���.  
P������ �1��� �	��� �
���( H�� �
�� �����;��� �F6��� 8�������� ���	��� �	 � *� ����>���� ��R ������ .  
P�6� �� /�� ���� ��5����)� ������� :  
P��!� ��	 �� ?		��� 	6! �� �� 	���� 	�!�� �� S��	��� �!� T�!�� �
5�! �� ?	�;�$6�� �F6��� ?�&�!� 8���� �.  
PQ
����! �!��� 8�
� ���5� ������ ���� 8������ �����4��� ��5 .  
P?����� 8������ F������� 8�$��	�� ��#;�� �� �
��	 � F�#� ���� 8�������� ���!��� � � '�� 	��$� .  
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3�  #$��(�)� ���
�� mail-E:  
   �����@� 	��!��                �-�$��� '� �� �8�	��!�� �-�$��� ���;�� � ��	! �
� �����@� �
�	 � ���� 8�
��� ���	��� 	� ��

                   L����! ��������� ��� ���� ��;���� �	�!� �� �8�#��� �-�$��� �	�!�  E�6� �� ���� *� �S��;�� �� L��:����� 8���$6��
	� H-��	 N	��� ) 8 -�� 8��$� 8��
$! �
���&�?	�.  

  
                  S��	,��� 8,���� �� 8����;! E��	��$�� ��������@� 	��!�� ��	��$� '�� F6��� J�&� �� ':!�� �������� ������ ���

�
�1� �� ������ ?	�	� �#�� �������@� 	��!�� C��� *�:  
 P              �����$;�$)� '�� 	���� ���!����� C�#�! C�$� ��&! �F������ ������ ��! J��$�� ��#�)�      �8,������ 8,��:��� � ���

8;������ ���� ��� F���� =��� �1	�	��$�� F6��� ���� '�� L������.  
P8$�	��� ���	� G��� ����� �+� '� ��$�� 8��
$! F6��� ������ �	�#�� ��������� ��	 � .  
P        	��� '�� V6�]� ������� ��	�! L���� �� ��##�����! ��#�)� ��������� F6��� �
$�      ���5,� �� V�,5�� �,� 	,�

8$��	��.  
  

 :'�  �����
�� %"����� Mailing lists  
                   �-�,$��� �6,� �� 8!�� �� ������1� �
���� 	���D� �� 8����� ��! 8&������! C�$� �������@� 	��!�� �� V�� �1

            � �
�6� �� ���� �8������� 	���� J���� 8��$� �$�� �� 	���� /��&��� ����� �8�	��!�� =�1 �	 �� �����D�� ��������� �	�!
                   ��� ?	,���� 8��,$��� ��$�M! 6�
$� ������ C��� ���� �+� ��������@� 	��!�� �
�	 � ����� 8�$��	�� 8������ ���	� �-�� ��

8��$��� =�
! ��	�# ��� E!6� J���� /��&��� L	
��.  
  

 �–  ��
�9� ��1��'� News groups  
   �
�� � ��� 8�$ �1�         =�,1 L,����� ���,�������� ��,��D� �	�!�� 8!�� ���� ������1)� ��� �� �	� ?��!� 8����� 

/�#� ���� �-�$��� �� ����� ���� �
�� �� 8�	��!�� �-�� �� �� ���������.  
  

               �-�$��� ?3�� � �#�� ������! �	��$� �
��� 8�	��!�� �-�� �� L6�! /���$� �� � �� 	�	� J���$� ) /���    �$�! L��� 
News reader��$�@�� ?3�� �� �� �������@� 	��!�� Q����! '�� 	���� ���� 8�	��!�� �-�� �� L6�! .  

  
 :*�  ����� �5������ Internet Relay chat  

                  H��� �� ����	��$��� �� ��!� 		� ��! 8���;�� �-�$��� ���;�� F������� *	��� 8�	��� =�1 �6� �� ���� *�
	�                   		�� ������ ��! 	�! �� ����� K��� 8�������� ���	��� 	 �� ���5���� 3� �+ ��D� ��1 �
$�� �/��! 8#���� Q���!�� 

F6��� �� ��!�.  
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 ��
�8 :#$��(�)� %���� �$1 �	1�
. 3'� ��8�8+ ��� �:  
 S�$I� �������@� ������ ������ 	�� �
��!�+ F�� ���� ������� �� 		� /��1�
�1� �� ������:  

  
����'����� ���� :  

                     ���,$�	���� �F6,��� ������� C$� �� 	! ) �������@� ������ �6� �� =��;�� ���� =	�� �� ������! ����� �� �! �
            ��,����)� =�1 8����� ��� ��� �J������� ��������� ���� 8�!�� E�	1 �$�$� /� 3�5 �� ������ ��1 ���� 8$��	���  �,� 

��
��! ������� *	�� ����5����� ���5 �� 8$��	 ��!���� 3�5.  
  

��������� ��8������ 0�1 ,���� :  
                 =�,1 ',�� L�,���� �6� ��� ��������@� ������ ���� ����� �!� ?	������ 8�$��	��� ��$������ '�� L���� �� F��

         5�� L�$ ���� 8�&�D� �I&! ���� ����� ��� L�$ ��$������          H,�� �	�� ������� ���� ������� F��$�� �Q����!�� �� ��
��#;�� ���	 8�!���� ��$������� ������@�.  

  
&�#$��(�)� %���� �� 38�$��� CD��$�� ���� :  

                  8,����� ������]� � ��� ��
���	�� E!6� 8��!�� � �� � ����� L��� ?		����� E��D�� G������ 3�>+ ����� L � �� F��
�      E��	�� �
$� ���� ����� ��	!�� ����� �� E���� �6! �$� ������@� =�1 �� =���� �� ���� ��� ��>���� ��� 8$�	��� �� �
�	

���� L��( �� ��	��$� �� J� �36��� 6! �$�.  
  

E��	��$� #$��(�)� %���� ��$� %���8� 0�1 3F ��� �������� ����= ���� :  
   �� �� V��&�� �!�                8�� ��� =�1 ��	��$� '�� F6���� �������� ���	� 8$��	 �� 	!) �������@� ������ �-�	! �� ��	! ����

        �� Q����!�� ��5�� �� F�� 8�� ��� =�
� �
��	��$� N��$� �� _�	� �
( �M� /�� '��� �� ��� �
��	��$� �� L	
�� �&� )+�
����
��� =�1 ����� �!��� 8�$��	��� ��$������3��$ 	 '�� ��������� F6��� N	� .  

  
 �$��5: �������� ����( #G #$��(�)� %����� �� ����8�� ����(  

                     Q��,�� �1 ������� =�1 ���	� �1� �� *� �������� ����� �
! �� � ���� ���	D� T�! �� ��R �������@� ������ ��
(
������ '�� F�� /��� 8A�	�� �������� F���� ������� ����  �
�� T�! >�!� ���	D� T�!! �� � �� ������� =�1 �� �:P  

� �#$��(�)� %���� #G %����� ����+ :  
�
�� �������@� ������ �� ?	�	� ���	I! ������ �� �:P  

+�#$��(�)� %���� /���
 ���1.� ����� #G 4��� :�  
          �@� ������ Q���! ������ �� �
� ��	! ������ �� �         L�	,1D�� E!6� %-�#� ����� �� �����)� 	�� E���� �������

          %��,�D� 8,�	! 		�� E�$�	�! ������@� E� ����� ���� �������@� ������ ��� ����� ��� �� ��� 8$��	 �� �
 � � ������
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       J���� �� ���	�;�� �-��& �� 8��	���            F��	� ��	! ������ �� �� �F6��� ����� 8����5� 8�>)� 8���� ������� 6A� �����@�
/��� 8�� �� E!6� �� N�� �+ �1����� L�$ ���� �������@� ������ 8�� � ��	��$� '�� F6���.  

  
              �� J��� �� E��� ?��&���� J������ �� ?>1���� Q���!�� ������ �� =��	! ������ �� � ����         �,� �,
�� ����,���� �� 8�	! *!
�����@� 8�!& '�� �
�� *!�� �6� �� �� ��
���� �� 8$�	��� ���	 3��$ �1�	�#�.  

  
                   ��,���� �,��� �Q���!�� =�
� �������! �� � *� "�������@� ������ Q���! 	�	�+� 3��! �� �
� ��	! ������ �� ��

     �� ���� �-�$���� �	�#��� ������ ����� ��               8,���� 8,��:� 3�,��M! �
;��I� �� /��&�� �Q���!�� =�1 �6� �� �
���5� F
�
-��!� 8�>6�� ��� ��� �-�$� 	�	�+ �� /��&� ��� �
��	�� ���!��� =�1 T�� F��$� �� ����;��.  

  
               �,#� �E!6� ������) 	�	� �� 8�������� Q���!�� ������� ����
� � �� �� ��	�� ��
! ��� �� E�>���   �L�	,1D� 8R�

                    F���,$� �� Q���!�� =�
� ��;�� G���@� =��� 8�$�$ E�	� ���� �� F�� ��� �8�	! ������ 8�>6�� 8�&�D�� N����� 	�	��
�
���� 	����� ?�!��� 8!$����� �-�$��� �����+� ���� ��� 	�	�� ���
����� ����� �����+� ����!��� T��.  

  
3�)� %���� D��$ #G 4��� #$��(�:  

                      ',�� F�	,���� ��,
� >;���� �E!6�� E����� ��	! �� � �
� ��������@� ������ ��;�� �� ��!� ��	! ������ �� �
                    ��	, �� �F6���  �	 � ���$� 8�!���� �8������ 8��:��� ��	! �� � ��� ������� �
�6� �� ��� ���� 8���������� 8�� ��� ��	��$�

�� 8�>6�� ����!��)��
���  .������ �� V���� ��
� 8�>6�� ������ 8-�! >�
�� �� ��	! �� � ���.  
  
  
  

��%����� ����+ :  
                    ��,;������! ��� ��� �����&���! ��� �� E���� �E���� 8���-$� �� ��!� 3>� �������@� ������ �� ������� H��� '�� J �

       �� �6� �� E� �	 � ���� �� ������� E� �
�	 � ����   �6,� �,� 8����� ������ �	�#� J� ���;���� ������� E��� �� ��� �Q����!
          �,������@� ������ ���� � J� ������� ����
� )�� � �� �� E��� F�� ��� ���D� �>� �+ �
�� *!��� �������@� ������ ��$�

        �5���$� ��	��$� �� �����!���� '�� 8��	��� ������$)� ��:&�� �8;������        �,��;���! 8#���� Q���!�� �� �F���� ��;# �
 8A	���� Q���!� �����)� �6� ��Chat�
��! �$�� ��;���� ��$�+ Q���! �� �1��R� .  

  
��8�:������ �88?� 0G #$��(�)� %���� !���)  � ��� !����:  

 � ��� ����1 ��  ��� ���
 ������ �88?� 0G #$��(�)� %���� !���)������:  

�� H��G ���� ��'���$( I#$��(�)� %���� 0G J��
��� !�@�� I � ��� �����
 %����� !�1  ��������� ��'���$( I%�����
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H� � /*�$��� I�	'�$.� �������� %��� I�������  %����� I%����� ����.� ������=� I#������ 7�$�� %�1 I7�����
K�
 I#������ ���9� J����+� �������� ��������. 

�� ���� %���� �� �G�	8��� �"��� #$��(�)�. 

&� �88?���� �G�	8��� �"��� ���
�8���� ������� ��'����� ���� ��������. 

E� ��'����� ���� 0�1 J�$
 #$��(�)� %���� ,��*+ ����. 

L� #$��(�)� %���� CD��$ �+ �>�� ������88?��� 0G H�
 �� 38�$���  ��������. 

M� �
8�$��� #$��(�)� %���� ���$� ����) :-��'��
� 3�8���� ������  "�8� 0�1 �$����� :�'����� 6��=9� CD I
������� ��$�� 8� DVD3���� 6���� I Hard Disk��(
@�� �+ I Networks : ����� LAN �$�$� I Internet  I

�
($1 �(
@��  .  ( Web  

O� #$��(�)� %���� ����� ��$
�� 7�8<� � � P��. 

Q� %���� � � P�� ��$��(�)� ��������� ���'��
�� J�$
�. 

R�  ��$������� %1��� !
8 ����)J��8  !���� ������� ��88?�� !��1+ !�'� S��@� �+ ������� !
= �� ����� ��$����
T��@� $��(�)� %����#.( 

�V� �������� ������� ��(�@��� ��88?���� �������� ����  -'�+� #$��(�)� %���� H�
  0G ���� 3�� #��
�(��@��� :I������ ����� !5� ��$��(�)� ��������� ���'��
�� C�$. ��(�@. 

��� W�@
�� ��$XY��� ���� � I%*����+� #$��(�)� %���� ����$� 0G S��@���PG�� ��
����� /���
�� ,���  %	����(
 ��$	���)I�������� P=������ ��������� ���'��
�� #'$�� #���� I%����� W���)����(�� (. 

��� �������� Z�� �*�G�� 3'���� ��
�8�� ��
� ��� ����  #$��(�)� %���� ����$� 0�. %���$F�) %���8� ����	�
8� I��(
@��� 3�8����Z�  �����'$)� �>��� ����	�...[��.( 

�&� �G��5 �@$� ��G��5�� /���
�� K�
�  � ��� #$��(�)� %���� . 

�E� %���� ��$�(� !(� ����@�� ���'�� ������ ���� #$��(�)�.  

          \��@�1 :#$��(�)� %���� ����$� H�
 � ;��� CD��$:  

����$� ��( �(�)� %����#$� E-Larning System ��( ��'�� ��D>� ��'���� �����1� �F��� ��  0G ]��
 ��$�(��� �� �1��'� ����$��� 4D* D��$ 3� �� I#���� !(@��)��
� ��� �+ ���8�89�� ( K�
�� �	��
 P� !��(

���G ��$�(��� 4D* !5�� I����$��� 4D* ;�'$) #�� :  

� ����$� ��$�(� ]��� !(@#$��(�)� %��� 

�� %���� ����$� �F��� #$��(�)� :  

%���� ����� ��$
�� 7�8< ����1 0G �F����� !5�� S�D 3� �� I#$��(�)� :  
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 * �������� �88?���
 3�8���� ��	'+ ��G�. 

 *  ��������� �������� �(
@��
 !����  � � ��G�“�$�$)�”. 

 * P=�� J�@$.Web ������ �(
@ 0�1 �+ �$�$)� 0�1 �������� �88?��. 

 * ���$���
 �$��8�� �	$���� �(
@��� 3�8���� ��	'+ !�1 ��
��� ���"���9��. 

 * J�$
� %��� 0�$��� J�� 0G� #������ %����� ������� 78+ 0�1 J�$
 ��$��(�)� ��������  �
1 �	����� #���$���                  
�1�8�� ���� 0�1 ������� �+ �������� �(
@��. 

 * !�*<  ��������� /���
�� %��� 0G ��������$��(�)�. 

 * !����� 7����� ��1�= ��	' ���
�(�� �5���. 

 * �
8�$� ��
��� ����� !F� �� 7����� �"�* J��1+ 3��� ���
���� ��$��� 3$��'�� ��� �. 

 * 1.%��$ 0�. !���� %	��*<� 3F �� ��� ���'�� #$��(�)� %����. 

 * ��1�8��� ���'�� %��$�� !
�� ���9� J����+ �"�	 %	"�$
+. 

 * �	��*<� �8����� ����. 3��� . 

 * �������� �88?��� �1 �F1)� (����'�� �+ �8����� (�����.� ������ ��$��(�. �88?�(. 

 * �� ������'��� �������� �88?��� ���
�8���� ������� 

 * ���' ���� 
 �������� ,��*9� ���� ��'����� J�� 0G.  

�� #$��(�)� %���� ����$� �����1 :  

 * 0G !�'8�� ��$��(�)� �������� ������ �8�����. 

 * ��$��(�)� �8����� D��$. 

 * �(�)� 7����� 3F �� ��
���$���� ��_ ���� 
 �+ �$1 �$���� ���� 
 ��$�. 

 * ������� I#$��(�)� ���
�� !5� ������� #$��(�)� %���� ���$� %���8� ������� ����?� I��5������ ,�_ I#�1����. 

 * #"�$
�� %�����
 3�� �� ����/ #$��(��. 

&� ���� ��D>��� #$��(�)� %���� ����$� ��'�����' :  

 * �(<�� %����� !"�8�� ����+ H��  �1 �*���� H
�8�� �������� ,��*9� H�� �� �
8�$��� �������� �+ ��$��(�)�. 

 *  ��$ CF1� 3F �� /"�$ ���� %	���. 

 * ��$��(�)� �������� ���  . 

 * 0�1 �������� �88?��� P=�� ���  /"�$�� J�� 0G �(
@��. 

 * ��5(� ��
��� ����� ��1� 7����� �"�* ��1 ��� ���� �'���� �$1 %	��
�. 

 * �$1 ��5(� ��
��� ����� ��1� �����)� �"�	�� ��� ���� �'����.  
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  � :������ ا	����� ا�	���و�:  ا	��دى ���  
%��(8 �� SCORM ������ �@$� /��� ���  ����1 �$� 0�� �������� �� �1��'� � ��
������ �������. ����( !���

�� #
����� �+ #������ Z����� #��?� ��
 !�� Z��+ �	' �� %���� ����. ���$+ #'��
�� �	'. ������ ��
+ ���
������ %���8� SCORM 0�� �� #$��(�)� %����� 0G: 

�� HG���� : 

Z����� %���8� �(�� `�� !�>@ ���$+ ��1 0G #������ Windows , Linux ,Unix �+ !�>@�� ���$+ �� �*��_� 

%���� ����. ���$+ Learning Management System (LMS) . 

�� %���8�� ���1. : 

�	' ���
 ���' Z��� C�$) \��
8� ��� #���� Z��� %���8� ���1. �(�� `�� �(D� #G��.. 

&� !����� ���	8: 

������� ������ 0�1 !����� �(��`�
 �����
   ���� ��'� �$1 S�D H���� #$��(�)� %����� ��$��
 �1��= ��9 � �8

��$"�( ������ Repository. 

E� ������8�� : 

Z����� %���8� 0G ����8�� �(�� Z����� J�@$. % 0�� /���
�� ������8� �1 ��$�� K>
 4��� � �	 8��
. 

� Z��� 0�. Z����� !�����P� HG�� SCORM 0* ��� � ��1 �'� : 

�� ���>� ������ ,��*+ 0�. ������ Z��� �"�': 

������ #����� Z����� %8�� ������ ��$"�( 0�8 ���>� ������ ,��*+ 0�. �������� Learning Object(LO) 3'�� 

 ������ ��$"�(
  
�� � ���� #���� ,�* �D #������ �"�(�� ��(� �+0�. T��� �+  �"�(�� ��(��IZ��+ ������ ��$"�(
K�
�� �	��
 � 
�� J��'+ `F5 �� #������ 0*� #������ �"�(�� %�� -�'+ �� ZD�� #������ ,�	�� H����: 

+ �%����  :-�G� �	��� ������ �������� K�1 %�. 

3 �H�
 ��  :������� ��������  
� %� -�G� �@�
� H�
 
. 

:'�#�D�� ��
��� :,�	�� -
���8� Z�� %����� �
�� -�G� -��� ������ #������. 

�� �"�'�� ��
 Z����� �"�	: 

������ �"�' ��� ����� !(@ 0�1 ���>� J��'+ 0�. ������� Word����� 0�. �	����
 !���� H��G %��� I HTML 

����� ���� /��$�
 Z+ %���8�
 HTML �$�
 !5�/� Dream weaver J�' !( 0 ���  -���� ��( ZD�� -8�$ %8��
�>�� 0G Word. 

&� Z����� %���: 

Z����� %��� ������ P� HG��� /��$�
 %���8�
 %� SCORM /��$�
 !5� Reload Editor �� ,�	���  %���



  

 ��������	 ����	        

  

 
  

��������	
�����������א�����מ�א���� �

  
١٦  

 ����  �>�� ,�� !��� ������ �@$� ���F�� ������� P��' P�� Z����� .�D*  !
  �G ������ ����� 0�1 Z��� ,����
�>�
 ����� 0�1 XML. 

E� ���� 3�(� Z�����: 

/��$�
 %���8�
 �	"�@$. % 0�� �������� ������ ���� ����8� %� Reload Editor  ���'���� ����8�� ����� � 8��

%��$ !5� %���� ����. %��$ 0G Moodle . /��$�
 Z+ %���8� �(�� ��(P� HG��� ��a SCORM ������ ���� ����8� 

/��$�
 %���8�
 \��
8� �*J�@$. % 0�� �������� Reload Editor. 

  
 ��� ��� ا	����: ا	����� ا	 ��%�ت و�#�"!  ا	����� ا�	���و��: -  

  
  ا	)��%�ت: او�ً  

 H�� ��=��� -��� Z��9� %����� H�  �� ���>( #$��(�)� %�����4D* ��� 4D��$  H"�����) P'�� : �
1 �
 b� �
1
 �������E�&:*: ( 

 

�� �������� ���  : �1�8
 4��@$� H��� -���
 c�  �= 31��� #$��(�)� %����� -'��� .4D* %*+�  ���= H"�����
������� ��������. 

 

�� �� �������� �G������ ���$9� F �� P'@� ��� #�� ��
� ��� #$��(�)� %����� 0�1 3 .%����� !��� `�� 

%����� �	�G %� #�� 3���89�� H� ��� ���$9� #G ;��� %�1 �� #$��� #$��(�)�  #G �
�� %�1 �+ ��( ]���� !(@

Z��. #* %����� �"�
� ����'@�� �G����� ���= #$��(�)� %����� �����G H�� #�� ��
����. 

 

&�  %��8��!������ �������  �������� �"�
�� I������� %����� ���
  !'+ �� %����� ������� %1��� 6�$ `�� �� ,  6�$ �
 !�8�� !��G /��$�
 !�>@� P��� ��������I�������� ��� � �G����� 6�$� . 

 

E�  ���8��� �������� :I �$�$)� #G ��8�"��� P=����� 0�1 ���'* `��� �. 1 ��5+ ����� ����
���� �������� 0�
S�D ��5< !�� ��"89� �� ������ %	$�*D+ #G %*+ �� ��$������ Z����� H���� �dG �D�� \F
�8� #$��(�)� %����� 0�1 

#$��(�)� %����� ��=���. 

 

L�  ���=��� ������ :�+ 6��@9� ����� #* 
 ������ !����  ��� ���� 0�1 ��88?��� S�$* !*� 6��@e� �
8$��
!�
�8� �'�� S�D ��(�� I ,�� ��� 3
8 !*� I � ��+ ����� ������ 4D* !* %5 I %	����  �+ �FG P��


�	�G 3�_���� ��_ ������ %��+ -=F_. �+ !���� P$�� ���@�� ��$F1)�� ����1��� �
8$��
 ��9� S�D(� . 
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M�  3F �� �
�'8� Z�� �$�� P� -�� %	�1��� ���'��. 

 

O�  W����� %����� P� 7���� ��1�= !��( H�  �
=��� �	� ���8���� � ��� HG� ��8 ��8����� /*�$��� �+ �� �(<��� . 

 

Q�  ]@ ��'�  ��'� WD�� %�����
"#$��(��� %����� �G"P��' �<
 ��(��� < ��� �� -$.� I �� 8� 7������ #G �������� ��
%����� �� T�$�� �D* #G ���*�8� �+. 

 

R� ����� �� �(<��� �������� �88?��� �
8$��
 -��*+� -���@
 4���@.� %����� 0�1 ��(���  -��*+ %��
 4���@ %�1
\������ \��5�� \�"�@ ]
�+ -$+� . 

 

�V�  ���G+ #1� -$� #
�8�� ,�=��� %�1� %����� �� T�$�� �D	
 P�'���. 

 

��� ���8��� �'���� %����� �� T�$�� �D* �+ `�� I ����8��� �G�( #G ������)�� �������� %1�� 3����  0�. C���
��$��� ��'�� \��G� ��8��� 3�����.. 

 

��� 3��� 0�. �'���� �$�$)� %���8�
 %����� ����(� ��������. 

 

�&� ������ �@$ 0�. �'���� 1 Z�8� 0�1�����1 �8G�$��� �+ S�D I���'�� �� X!� . 

 

�E� �1����� !( !��� %���� ����� ��(� !( #G ��(
��
 K	$ ����' H�  P��� ��(
�� H�� #�� �������  %�����

�1��
��� �J��(�� ��	�.� .  

 

  ً���) : �  -:��� ا	�ا%0 وذآ���ت ا	-�� ا	,)� . …ا	����� ا�	���و

�� ��(� �=�� �1�$ %���� #��� �8����� #�. !����� 6�
�� ���$�
 ��(
� ����8  ������ �� ��1 ��
 ����(D�� I �+ !��
 ���� .����9�� #8����� Z��� J��@ ]
�� �=�  �� �1�$ �
����� #G �*�@�� 3(�� !��� �8����� J�
 !
= ��8�����

����� ����(D !�'+ !��'�� . 

 

 �(���� ]
� �= ���+�:� -8��( !��� �*� -��. T��8��� 7����� "-�$��
 ��� " �1�$ -�?�8 0�1 �
�')� %5 ���
� ��8$������ ��"�	��� ���(�8F( �"�
�� !"7��� �� �1�� D�+� J�=��9� P� ����G�(�� #G 7��'��� ����'�� #�. 3�*D��� 

 -
@ �
��  0�. ��$�� H��8��"%�'1 #8$�$"��+ ��1���� I %F(
 #	���� Z I+�
 0�  I��1�8 ��
 ������ ��������
%*��1 ��$8 ����+ 3F  �	��1 ���� ����(D ���+ ]
�8 #$��(��� %����� #G . 
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-��1 0�1 !��� WD�� #$��(�)� %����� ��(� �=�  ����� ����(D� ������(9� ���8$������ S� 0�1 �*���� J���
 ���5
�� �*� !��'��%� ���9� �� ��5(�� ��> �= �	��
  P� �(�� I�h� ����5� ��
 �= ���� .��5��  %����� !* �1 �h� !?�8��

!*� ����'�� ����(D�� 4D* %��+ H"�1 #$��(���  � ����'�� ����(D��G W��$ �	'� �� i � %+ ������ ����'�� ����(D��
������ ��( ��9� ��
 #G ���� ��( ��G �� I4D* %��+ H"�1 #$��(��� %����� ��(� ��  W���� ��(� -$� ����(D��

 �+����" ���
�� ��
� " I �8�� ��
(�� I ��������� IW+  %	���� !��( ����� ��D�� I ���
( ��G�� #$��(��� %����� �
���
%�����  ������ I�G ������ 7����� P� 3��89� �D* /��� �+ �(��G -� ��1�� ��( IS�D
�  �������� -���(D 3�� �� j��� I

�+ #>
$� %����� �� T�$�� �D* �+ K�
�� W�� ��(  ������� ����8��� #G P'@� ) �*��
 ��� ���$�5�� ( ��$��� !������ ��+
%����� �� �8() W���� ������ %����� �9 ���� �	
8�$� � �= %����� �� T�$�� �D* ��G3  ������ !5� ��8�89� ����	���

 3�8���� �
�(��� �J������ %��(�� I������ 4D* #G� ����(D�� %��+ H"�1 #$��(��� %����� ��(� � . 

 

��(� #$��(�)� %������ 3�� �� j���G ����'�� ����(D�� %��+ H"�1 ��(� � �D	
G ���
( �'��� #���( %���  -���(D
$(� ������������ �a #G #$��(��� %����� ���	8� ��'��� . 

 

��	�) : � - :ا	)�أة وا	����� ا�	���و

�
8$��
 ���
( ���*+ #$��(�)� %�����  �+���� I ��
'�� �� �	��1 ��� ���$ IP�'�� #�1 �+���� �1�8� #$��(��� %�����G 

��1�8 #�� !������ �� !��1 �D*� �	����� �	�
'�� ��
%����� ��	� #�1   �$�+� ��( #$��(��� I P�'��� #G ��$�
�+���� H�1 #�1 P�� #�F8)� #
����  �*���+ ��
�� !�$��� ���1� �	$� ����1 ��
'�� I7�� �+ �	��1 3���� �� ��(G 

 ��
'���� 4D* !� #G �	���� !�(� I%����� ���G �+���� ;�+ #$��(��� %������  %�1 P� ���89� �	�
'��
 !F�)� .
����'�� ��(���9� ����'�� �1 ���� ���� #G� ��"�8$��) ��$��(��� ����'�� ��'�– ����� M – �VV� ( ��1 �+ ��


0�1 �������� �� �
8$�� 4D* �� 0����� ��
��>��� I������ #G ��8����� H��  �1 �����' ����	@  ��(@� `�� J�8$��
 #����MV %1 ���8����� �*���1+ ���' �	�
��_� �
� �� ��  ��� � �� �* �F����� ��	�9� �+ ��F�� I���@����

#������ �*��8� PG�� ��"�� ������� ����?8�� ��
�� ����?8� �1 F�G Z��+ �����?8� ����� S�D
 �*�. 

��� � ���G �	� � !
 �+���� l����� ��=�+ �� ��� � ��'���$(��G������(+ �	8�$  �	=�� �	���$ !F� �� . 

 

������ �	� �
�� ����� ���
���� ������� ����� ���� ����� �	�� �� 
�� �	� !�� 
"�: �� �+ �+���� �(�� 
#���'�� %����� 0�� ,�$��
 S�(�� ���� �	�
 ��_ ��a ��(� 0�. !��$�� 0�. �'���� ��� -��. ]�  WD��  I��h�

������� ���'� ,��1e� �8( ��� #����
� .� � �$����� :��� �+ P� 8 W.  01� �	�
 #G #* ��$�
 ���������
�	��� + .&�!=9� ���(�� :���( �G�8 `�� �	��$� ���> �� �	$9 �	��� + �	�G P� #�� �$����� .E��=��� !F>8� :

!�� `��  �=��� 7�$ #G� �����' �'�� 0�1 ����$��� �	�
'�� �1 �D* �	� �� ��L��� ���1  #G �
� �� ���1+ ;����
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 ��
 �����'���Q I��������� 4D* ���' �� -'��� �D	�   �(� I�������� �����'�� #G �
� �� P� %�=<�� #G �
��� �������
%����� ���� #G  �� ��
 �@�
��� S�(��� %��� ��(@��� 4D* 0@F ��8�����
�
� .�� %_��� 0�1�  %����� ������� �������

�
8$��
 ���
�8�� K�
 �'� ��G �+���� �
8$��
 #$��(���  �������� ������ JF_� ������� �	��8� #G !5�� �+����
�	� �
������ ..0�. �G��. ���5( ������ ��	' Z�� ����� ��_ ������� 4D* �� ������ �+. 

 

��
�� : + ��=����	����� ��
���� !���� #G #$��(��� %����� !
�8� %�� :- 

%����� C�� ����� �� -��  #G -���� ��� ���$ #
���� � ��� #G W�
( ���*+ #$��(�)�  ��
���� !���� 3F  �	��. I �(��
3F �� �� ��
( !�
=. #$��(��� %����� #��� !*  �	�*+ �� #�� -�=��� %��+ 3���� ��*�
�� ,���(�� I %����� ��(� !*�

#$��(���  ��$�� K�
 #�1 J���� #��� ��"89� 4D* #�1 �
�'m�� i ��
���� !���� #G !
�8�  �"�
�� #*� ��8�89�
%����� ���� ,��(�� %��� �������� ,��(� ���>��� ���
��� 8��� ��=���� -�
�8�� #$��(��� %����� #G #
���� !
�

��=����� !
�8�� . 

 

���>��� ���
��� �"�
�� : 

� WD��� ���8�� #�1 -��  #>
$� !�?8 S�$*  �*���� �=��� #G � �8
 �
�'. -� �'� I -=� ���58� J���� ��'� !* �*�
#G -����  S�D ������� ��� ����5(�� S�$* i #
���� � ��� #G #$��(��� %����� I�'�� ��( ���� K�
 ��������� ����

#�� ������ �<@
 S@�� %*���8� ��D��� #����(9� !�'���
  %����� !�'� #G #$��(��� %����� �	�G %*�8� . S�D �1 F�G I
,���(� %	8+ �.  ����1 ��(
�� �D* I!"�8�� ���(��� ��(���� H��� !�� P=���� !�'�� `����  #�1 ���9�� ��������

������� �(
@��!�'���
 ��������� �������� ����+ ���> ��� �  H���� ��5�� !����
 ���'���� CD��$�� �� !5�� #����(9� I
 31��� ��
�� I7��$ #G  %����� ���' �� ��� ����'�� ��(��� 3���+ �+ ��$�� �� .!���� #�1 3'� S�D�  �+ ��
����

 �1��= P�� %����� �D* ,���( �� K�� �+ !������(��� ��(���� %(�  #$��(��� %����� #�1 �������� P'@� I !(
%����� !
�8� ��*��� #�1 �1�8� �D* #
���� � ��� #G #$��(��� . 

 

,��(�� %��� �������� ,��( : 

�� 3�_+ %�1 %�1 #* #
���� � ��� #G #$��(��� %����� !
�8� !
�� #�� ��=��� %*+ 	��
 3F �� #$��(��� %����� %�
� ��� #G !
�8� #$��(��� %����� ��(� ,�(G  %����� �D* �1 ��(G %	��� �(� %� !
�8��� P"F � #
���� . #�1 3'�G

��
���� !���� #$��(��� %����� 7�� �+ �(��G �>��� D$� %����� �� T�$�� �D	
 3F �� ,��( �+  3�8���� ���� ��� I
��� ��(��*D+ #G ��8���� ��(G9� ��> �+ ��
���� !���� #�1 �  #$��(��� %����� ����1 !�� P��'�� I P"F  ���� `��

������ ��(��� �+ !
�8���  #�1 "-��� #G ��
_�� ��� %����� ����( �G��� "���F�8��
 ����� �D	
�  ���	���
 �������
�5(+ ��$�(�� ������
 ����@� ��(���
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 \��+ : ��
���� P'�����:  
 ̀P 0��;�� 	!� ��1��!+  S���  : 	����� � ������� ��������� 8��� � 8�!��	��� ��	�� �� T�! N	� ������� ��������� ��
;����A�� 

 � *��A�� F����� �`aab.   
c P            �� �������� �����! S��	��� 8-�1 3�5�� N	� ������� ��������� ��
;� 0�5� N	�      � � ������� ��������� 8��� � 8�!���d  � 

/` 3��& � `aad..  
b P                    � ���A�� 	����� �������� ��������� 8���� 	�! �� ������� ?�5�� ���#��  8�������� 8������ '� �1��	 � 8�-�5;�� ���� ��

 � ������� ���������� 8��#��� 8������ � ?�1� ��� *��A�� F�����`aad 

e P   �� 	�� 	��  ��# :     ����!���� ��	��$�� ���	+ ��� ���    ������� S��	� ����A��         3��2 �6,� �,� ����	 8(���! ����� 
                      8��#,��� 8,������ � ?�1�, �� � ��D� F����� � S	�$�� 	����� � ������� ��������� 8��� � �
�� ��	�;�$���� E��� ���-� ��

 � ������� ����������`aaf.   
g P     �(�� N��� 	��:            ������� ������� �)��� �� 8���$�@� ���	 ��� 3����� J� 8�������� �1���	�� 8����� 8�������� ����������� 

� � *�!� ��$��	 � ������� ��������� 8��� 8�������d/ � bL�# �  chhc.    
f P    ���� 	��N�#�� :       ������� ��������� 8��(����     8��� � ���I���� J����� S��	���         ���4,��� � ��,����� �,�������� 

������ F����� � �&���� 	����� � J!�$�� ���A�� � ������� ���������� 8!����� 8������ � ?�1� �� � chhh.   
i P    ����!����� 8�!���� :      ��$ 8���� � J���� 8�4��	�             � S��,� � 8,�� A��� ������� 8�!���� 8�!���� 8�(���� � '�!���� 

`aaf.   
d P �:��   �1�> F� :   ������� ������������        ���4��� � ���&���� 	���� �� �� ���	�� ������       8�!���� 8��� � ?�1� �� � J!�$�� 

 � ���� 8���� �`aaf.   
a P  '��
!
! ��!�+ � �,1�> F��:�� : � *�	�� F����� ��	 � ?�1� �� � 8��! �$� ?�(� � ������� ���������`aaa.   

`h P P >��$ ���!��! '&��� ���� �  : � N� &�� 8!��� � T����� � ������ ������� L������ ������� ���������`aad.  
`` P ����� �$ 	���   : � 8����!��� 8��#��� ��	�� � ?�1� �� � ��������� �#� '� 8A�	�� ��#�)� ���������`aad.   
`c P  �� ��	 � ������ � ������� �� ������������ ��#�)� �-�$�  � ��`aaf. 

`b P   ����>�� �^ :   ��	����!����           ���4��� � ������� ��������� 8��� � 8�������� 8�-�5;�� ���� �� ������ 	����� �  S	�$�� 
 � ������� ���������� 8��#��� 8������ � ?�1� �� � *��A�� F����� � ���A��`aad.   

`e P  ���&�� ��1��!+ �! ����� 	!� :��� Q���! G���+ � 	
� /���� 8!��� � T����� � 8�������� ���>;��`aae.   
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`g P       C��# ������ 	!� �	� �� 	!� :    8A�	�� ���� ��� L�(����          �-�,$��� 8,����� ?	�,�>� ���������� �)�#�)� ��������� 
    8����� 8��#!�� 8���$����        ���4��� '�+ �	 � *! � ������� ������    ���� 8��#��� 8������ ���A��      ���!�� 8��� � ������� ������

 � S�& ��� 8���� �ca '�+ b` � ���!�� 8��� � ?�1� �� � �!���� chh`.   
`f P   ��>��� L����� 	!�  :     ��������� ��������� L�(����           �,�������� 8,��� � 8�������	 8���(�� 8����� ������� ��������� 

 ���4��� � ������������� ���A�� 	����� � S	�$��  � ������� ���������� 8��#��� 8������ � *��A�� F����� �`aad �.  
`i P    ��;�� j� 	!� : � 	�	��� ����� 8!��� � 3���# � ��#�)�� ������� ���������`aad.   
`d P  ��$�� /��	�� : �6�@� �-�$��� 8���� � �! �$��� ���� � ��	����� ����&�� ��	 � ����! � ���� 	��� `aaf.   
`a P  ��	�� ��� 	�� : ��#�)� 8���#� ��������� ������������1����� � ?�1� �� � �!���� � J�>����� �&��� `aaa.   
ch P  	�� 	���	�
�� :  � 8���	��D� 8!����� � ?�1� �� � ��������� ���!&� �)�#�)� ���������chh`.   
c` P  8����� 	��� 	�� :������� 8�������� 8���������� F����� ��	 � ����� � 8����������� � chh`.  

cc P   '$���� >�>��� 	!� �! j� 	!� :�������@� ������� -8��
;�..E#-�#�..?	-���..E -���  �  ?�	,� '�+ 8�	 � ��� 8���
�! �$��� 8$�	�� ?��;�� ��  16-17/8/1423	��$ /���� 8���� ,1.  

cb P  ����	 . 	���� 	!� ��	�> 	��P	��$��� ������� ���� � ���$� . 
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