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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 
php4       4.3.4-4 A server-side, HTML-embedded scripting language 
mysql-server   3.23.49-8.4    mysql database server binaries 
php4-mysql     4.3.4-4        MySQL module for php4 
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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 de PHP et premiers tests 
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3. Une petite application de gestion d’Images 
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D�	�����	��",���2������"��G)��E(�E�(�E���
o largeur�/	����������"
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