
 

   

 

                                  Билл Гейтс 

    Состояние американского владельца компа-
нии Microsoft оценивается в $67 млрд., что на 
$6 млрд. больше, чем в прошлом году.  
    Геи тса часто называют компьютерным ге-
нием, имея в виду его исключительные спо-
собности в разработке и продвижении про-
граммного обеспечения. В данное время он 
отказался от поста руководителя компании и 
является председателем совета директоров, 
однако по-прежнему Геи тсу принадлежит па-
кет акции  Microsoft, составляющии  четвертую 
часть его капитала.  
    Билл – один из самых известных и крупных 
благотворителеи : в созданныи  им семеи ныи  
благотворительныи  фонд входит $28 млрд. 
личного капитала. Кроме того, миллиардер 
оказывает финансовую поддержку медицинским 
программам, помогает бороться с голодом в от-
сталых странах.      
    - Наслаждаи тесь тем, что вы делаете 
и вы никогда в своеи  жизни не будете рабо-
тать. 
    - Не все мечты сбываются. Вот я, например, 
в детстве мечтал стать поваром, но не сложи-
лось. 

                                        Ларри Эллисон  
    Состояние: $43 млрд, источник богатства: Oracle 
    Основатель Oracle за прошедшии  год увеличил свое состоя-
ние на $7 млрд после того, как акции компании вновь пошли 
в рост. Эллисон также успел обзавестись личным островом 
на Гаваи ах, купив его за $500 млн вместе с расположенными 
на нем отелями и жилыми домами. 
    В мае миллиардер заявил, что покупка Sun Microsystems в 
2009 году себя полностью оправдала: $7,4 млрд, которые 
Oracle выложила за компанию, окупились после того, как 
новыи  владелец ликвидировал убыточные направления биз-
неса. Инвесторы поверили: бумаги Oracle пошли в рост на 
20%, несмотря на опасения в связи с многочисленными па-
тентными спорами. 
    - Даже плохие примеры полезны; 
    - Нет ничего более рискованного, чем не рисковать.  
    - Я не думаю, чего хочет клиент. Я предпочитаю об этом  
       спрашивать.  
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16:30 –19:00 Проверка мест 
 

16: 30-17:30 
Ужин 

Большой 

зал сто-

ловой 

    С 14 по 24 февраля 2014 года в седьмой раз в Харькове проводится Открытая Международная школа 

по программированию. Мероприятие проводится под девизом «Интеллектуальная столица Украины 

принимает лучших программистов». Как правило, более 100 команд из 5 стран проводят 10 дней в ин-

тенсивной работе над решением сложных и интересных алгоритмических задач. 

    И мы с радостью приветствуем участников Зимней школы - 2014!  



 

   

Стр. 2 

Дневник зимней школы по программированию 

Включите мозги на полную катушку. Упражнения для 
развития мозга 

1. Эффект левой руки. Это 
упражнение, укрепляет нерв-
ные связи, а так же может со-
здавать новые. Например, 
возьмите вашу ком. мышку в 
другую руку (если вы правша, 
значит в левую и наоборот) 
начните управлять еи . Если в 
результате у вас появится чув-
ство неуверенности, неудоб-
ства и неловкости, не пережи-
ваи те, ваш мозг учится новому 
навыку. Происходит это всегда, 
когда вы начинаете что то но-
венькое, неиспробованное, и 
каждыи  раз вы организовывае-
те в своем мозгу новые связи 
между неи ронами. Ученые до-
казали, что этот эффект акти-
визирует творческие способно-
сти и значительно улучшает 
пространственное воображе-
ние. Поэтому делаи те это 
упражнение на ежедневнои  
основе, не бои тесь браться за 
новые задачи (например: чи-
стить зубы, писать, держать 
ложку и т. д.). 
2. Чтение и Кроссворды. Ре-
шение кроссвор-
дов способствует 
в развитии мозга, 
и стимулируют 
активность ваше-
го мозга. Стреми-
тесь впитывать 
как можно боль-
ше информации, 
читаи те, читаи те, 
и еще раз читаи те 
книги на разные темы. Наи ди-
те новое хобби, выучите ино-
странныи  язык. Обязательно 
избавьте себя от постоянного 
просмотра телевизора, иначе 
ваш мозг будет «тупеть». Чем 
быстрее вы начнете трениро-
вать свои  мозг, тем легче вам 
будет справляться с недугами 
ума пожилых людеи . Выявле-
но, что постоянные упражне-

ния мозга, любая активность, 
умственная и физическая, сво-
дят к минимуму 
случаи потери 
памяти среди по-
жилых людеи  и 
замедляет про-
цессы старения. 
3. Спорт. Доказа-
но, что у челове-
ка, которыи  полу-
чает физические 
нагрузки 
(добровольные), лучше и быст-
рее развивается мозг. В Инсти-
туте биологических исследова-
нии  «САЛК» штат California, 
ученые пришли к выводу, что у 
мышеи , которые бегают в кру-
тящемся колесе, в 2 раза боль-
ше клеток в мозгу, которые 
отвечают за память и изуче-
ние. 
4. Загадки. Логические загад-
ки, пазлы, головоломки — от-
личныи  способ заставить свои  
мозг работать, а так же поддер-
живать его активность. Разга-
дываи те чаще и тренируи те 

свои  мозг. Например, 
играи те в Sudoku.  
5. Пополняйте сло-
варный запас. 
Начните на ежеднев-
нои  основе изучать 
значение любого но-
вого слова (не имеет 
значения, какои  это 
будет язык, ино-
странныи  или род-

нои ). Существуют большие рас-
хождения между вашим интел-
лектом и словарем. Если сло-
варныи  запас регулярно по-
полняется новыми словами, то 
и уровень интеллекта растет. 
6. Дневник. Ведение дневника 
позволяет вам расширить гра-
ницы вашего мозга. Пишите 
воспоминания, мечты, текущие 

события. Лучшии  способ — обза-
вестись своим блогом. 

7. Нейробика. Этот 
термин ввел Лоуренс 
С. Кац, доктор филосо-
фии, профессор неи ро-
биологии Университе-
та Дъюка. Неи робика 
— это уникальная в 
своем роде система 
тренинга мозга, кото-
рая задеи ствует все 
пять физических 

чувств и эмоции  в неожиданном 
свете, т. о.,  встряхивает еже-
дневную рутину. Упражнения 
используются для того, чтобы 
помочь мозгу в производстве 
собственных питательных ве-
ществ, необходимых для укреп-
ления, роста и сохранения кле-
ток мозга. Неи робикои  можно 
заниматься где душе угодно и в 
любое время. Этот оригиналь-
ныи  и веселыи  способ развития 
мозга позволяет активировать 
плохо развитые нервные связи и 
пути, помогая вам приобрести 
«аккуратность» и гибкость ума. 
Какие упражнения бывают: 
- Комбинирование чувств. Слу-
шаи те музыку. Наслаждаи тесь 
звуком дождя, ощущаи те паде-
ние капель на ваши ладони. Ощу-
щаи те запах цветов. Всматриваи -
тесь в облака и при этом занима-
ясь лепкои  из глины. 
- Разрушитель рутины. Ходите 
на работу новым маршрутом. 
Кушаи те другои  рукои . Идите в 
другои  продуктовыи  магазин. 
Управляи те другои  рукои  компь-
ютерную мышку.  
- Включение одного или не-
скольких ваших чувств в повсе-
дневные задачи. Одеваи тесь и 
раздеваи тесь с закрытыми гла-
зами, умываи тесь с закрытыми 
глазами. Можно общаться, ис-
пользуя только визуальные под-
сказки, т. е. молча. 
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         Самый большой пригодный для  
         езды велосипед 

    Если вы готовитесь к экзамену, 
то лучше записать конспекты от 
руки, нежели при помощи план-
шета или, к примеру, смартфона. 
К такому выводу пришли иссле-
дователи из США. 
    Команда учёных из Принстон-
ского университета и университе-
та Калифорнии в Лос-Анджелесе 
приводит доводы в пользу того, 
что конспектирование на элек-

тронные носители не приводит к 
полноценному запоминанию ин-
формации. В наш цифровой век 
многим людям печатать на ком-
пьютере удобнее, чем писать руч-
кой. Однако, как выясняется, 
именно письмо стимулирует 
нашу память и провоцирует луч-
шее понимание концепций и об-
разов. 

Электронные конспекты препятствуют усвоению ин-
формации  

 
    Диаметр колес велосипеда достигает 3,2 метров. Он был 
создан велосипедистом из Германии Диди Зенфтом (Didi 
Senft), больше известным, как "Дьявол", которыи  появлялся 
на известнои  велогонке Тур де Франс одетым в костюме 
красного дьявола. 

...стал Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года выпуска. 20 
августа 2011 года на аукционе Goodings & Company 
Ferrari 250 TR был продан за 16,4 млн долларов. 

Самым дорогим автомобилем в истории...  

— А я вот тут недавно заметила, что шум компьютера немного похож 

на шум вентилятора 

— Ты не поверишь…. 

— Блин...девушки сеи час как доменные имена 

— Чего так? :-) 

— Да все, что нравятся, в основном заняты... 

— А что означает «Аминь» в конце молитвы? 

— Перевод каретки.  

Что сказать о человеке, у которого кнопка «Свернуть все окна» находиться на рабочем 

столе? 
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А напоследок... 

       В школе заболела преподава-  

    тельница русского языка и  

  поставили на замену матема- 

 тика (М). Ну, значит, приходит  

он на урок к ученикам (У). 

М: Какая тема последнего  

задания? 

У: Падежи. 

М: Повторяем падежи: 

Именительныи : кто, что. 

Родительныи : кого, чего. 

Дательныи : кому, ...? (пишет на  

доске) 

кто/что 

кого/чего 

 кому/? 

 М: А дальше кто знает? 

   У: Не помним (прикалываются). 

     М: Тогда выведем. 

          Пусть неизвестное слово Х,  

            тогда: 

              кто/что 

               кого/чего 

                кому/Х 

                составляем пропорцию: 

                 кого/чего = кому/Х 

                (го) сокращается, получаем: 

                 ко/че = кому/Х 

                 аналогично сокращаем (ко),  

                 получаем: 

                 1/че = му/Х 

                 Переумножим: 

                 1 * Х = че * му 

                 Получаем: 

                Х = чему 

                У: ...???...!!!... 

              М: Пои дем дальше.  

            Творительныи : кем, чем... 

Оригами «Бабочка» 

    1. Однажды мышь заметила, что хозяин фермы поста-
вил мышеловку. Она рассказала об этом курице, овце и 
корове. Но все они отвечали: "Мышеловка - это твои про-
блемы, к нам она никакого отношения не имеет!" 
    Чуть позже в мышеловку попалась змея - и укусила 
жену фермера. Пытаясь ее излечить, жене приготови-
ли суп из курицы. Потом зарезали овцу, чтобы накор-
мить всех, кто приехал навестить больную. И, наконец, 
закололи корову, чтобы достои но накормить гостеи  на 
похоронах.  
    И все это время, мышь наблюдала за происходящим 
через дырочку в стене и думала о вещах, которые ни к 

кому никакого отношения не имеют! 
    Мораль: Если Вас что-то не касается напрямую, не 
думайте, что это что-то не ударит Вас по голове. 

История с моралью 

xxx: Как мне написать письмо Деду Морозу? С чего начать? 

ууу: Начни так: «Дорогои  Дедушка Мороз! Пишет тебе Маша. Прочитаи , пожалуи ста это 

письмо до конца. Это не спам, а реальныи  способ заработать!» 

ууу: Дальше сама придумаешь… :-) 


