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1 Docente di Matematica e Preside a r. (non troppo), e-mail guidocarolla@libero.it 
2 Anni in cui l’autore iniziò la sua formazione informatica presso il C.N.U.C.E. Centro Universitario di Calcolo 
Elettronico di Pisa, con il supporto di docenti, delle vere celebrità della Scuola Normale e di vicine altre Università, 
quali quelle di Genova e Firenze, per poi completare la sua formazione con continui aggiornamenti presso l’Università 
di Lecce dal ’78, la “Sapienza“ di  Roma prima e dopo, e fino ad oggi con numerosi seminari, corsi e convegni in varie 
sedi, nelle quali alcune volte egli fu anche comunicatore di articoli spesso pubblicati agli Atti A. D. T. (Associazione 
Didattica con le Tecnologie) e riportati col curriculum vitae sul sito al quale collabora www.matematicamente.it: 
motivo per il quale l’autore,  come ha già fatto per altri articoli, ha pensato per prima cosa a riordinarsi le idee e dopo 
a contribuire per un rapido aggiornamento di tutti coloro che possiedono un PC. Certo è che la sua formazione 
l’autore l’ha portata avanti negli ultimi dieci anni anche per lo stimolo ricevuto dai due suoi figli, ora valenti 
professionisti, ed anche per la competenza di sua moglie, studiosa di Filologia classica ed approfondita in problemi 
legati all’informatica. 


