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1. Installation d’Apache 
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apache      1.3.28-2       Versatile, high-performance HTTP server 
apache-common  1.3.28-2    Support files for all Apache webserver 
apache-doc     1.3.31-1    Apache webserver docs 
gimp           1.0.4-3        The GNU Image Manipulation Program 
libgimp1       1.0.4-3        Libraries necessary to run the GIMP 
'�#�6�	�����**��������
�������#����
����		����#��$��<����
�
�6�#�����$�%�����**�����%� 
	�� ����#������
*�������� ������5�
ping 192.168.9.9 
export ftp_proxy=http://192.168.9.9:3128/ 
export http_proxy=http://192.168.9.9:3128/ 
rm –Rf /etc/apache /var/www;  
apt-get update; apt-get remove --purge apache apache-doc apache-common; 
apt-get install nom_pkg   
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2. Mise en place du serveur Web et tests 
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3. Mise en place d’un site Web 
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3.1. Mise en place du gabarit 
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3.2. La page d’accueil 
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3.3. Amélioration du style des menus 
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