
 

   

 

8:00 – 8:30 Завтрак Большой 
зал  

столовой 

8:30 –10:00 Лекция Аудито-
рия 106и 

10:00 –15:00 Контест Залы ВЦ 

15:00– 16:00 Обед Большой 
зал  

столовой 

16:00 –18:00 Разбор задач, 
подведение 
итогов дня 

Аудито-
рия 106и 

17: 00-20:00 Решение нере-
шенных задач 

Аудито-
рия 106и, 
залы ВЦ 

18:00-19:00 Ужин Большой 
зал  

столовой 

19:00-21:00 Спорт, развле-
чения  

Спорт зал 
и др. 

 

                                  ЛЕКТОР ДНЯ 
                                   Виталий Неспирный    

   - Кандидат физико-математических наук, 
 - Старшии  научныи  сотрудник отдела техниче-
скои  механики ИПММ НАН Украины, 
- Ученый  секретарь спецйалйзйрованного ученого 
совета по защите диссертации  на соискание уче-
ного звания доктора наук (Д11.193.01) по специ-
альности 01.02.01, доцент кафедры теории упругости и 
вычислительнои  математики Донецкого национального университета, 
заместитель председателя жюри II-III этапов Всеукраинскои  олимпиады 
школьников по информатике в Донецкои  области, член жюри Всеукра-
инскои  олимпиады школьников по информатике, председатель жюри 
по информатике Всеукраинскои  комплекснои  олимпиады по математи-
ке, физике и информатике ``Турнир чемпионов'', координатор Донецко-
го сектора Открытого кубка по программированию, тренер команд 
математического факультета Донецкого национального университета.  
    Основные достижения: 
- 1-е место на Всеукраинскои  студенческои  олимпиаде по информатике 
(Николаев, 2000). 
- 1-е место на Всеукраинскои  ACM-олимпиаде по программированию в 
составе команды математического факультета ДонНУ (Винница, 2001). 
- Подготовйл 3 прйзеров международных школьных олймпйад. 
- Тренер команды DonNU United, занявшеи  7-е (2008), 4-е (2009) и 
   7-е место (2010) в ACM SEERC, а в 2011 году 8-е место (серебряные 
   медали) в финале ACM ICPC. 
    - Тренер команды SCH\_Donetsk Erudit, занявшеи  1-е место в школь   
          ном зачете XII Открытого Кубка по программированию  
                    им. Е.В.Панкратьева (2013). 

Результаты контеста Александра Миланина 

Высшая лига Юниорская лига 

№ Название команды Реи тинг № Название команды Реи тинг 

1 BZFlags  200.00  1 Saratov SU 5  100.00  

2 Unicon  195.00  2 UPML  82.05  

3 SPb SU Trawa  190.24  3 Shamans  80.81  

4 MIPT THE SUN  185.71  4 NTUU_KPI_AIR  47.76  

5 IITU1  181.40  5 SU ESPC  47.06  

6 MIF  177.27  6 Petrozavodsk SU2  46.38  

- Belarussian SUIR  Вне конкурса  7 ONPU_MM  45.71  

7 Frogs  130.00  8 Badagoni  45.07  

8 LNU_Penguins  127.17  - Pomazanov  Вне конкурса  

9 MSUSB1  124.47  9 ag45tq  44.44  



 

   

Стр. 2 

Дневник зимней школы по программированию 

    Рекомендательный сервис 
ImhoNet опросил более чем 
200 тысяч своих посетите-
лей, задав им разные вопросы 
о предпочтениях и фактах о 
себе, а потом сгруппировал 
ответы по пользователям 
трёх соцсетей: Facebook, 
Twitter и «ВКонтакте». 
    1. Публичные выступления 
Две трети всех пользователеи  
соцсетеи  не любят выступать 
публично. Меньше всего люби-
телеи  говорить речи перед 
аудиториеи  оказалось в 
Твиттере — 58%. 
    2. Достаток 
Почти треть опрошенных 
зарабатывает настолько 
мало, что не хватает даже 
на покупку крупнои  бытовои  
техники — холодильника или 
стиральнои  машины. Еще  35% 
могут себе это позволить, но на 
машину и квартиру все  равно 
недостаточно. На авто и недви-
жимость есть деньги только у 
5% пользователеи  соцсетеи . 
Самые состоятельные — в 
Твиттере, там себе машину и 
квартиру могут позволить 8%. 
    3. Иностранные языки 
Хотя бы один иностранныи  
язык знает больше половины 
пользователеи  соцсетеи . В Fa-
cebook знают больше одного 
языка 62%, а в Твиттере — 
67%. 
    4. Путешествия 
Опрошенные пользовате-
ли оказались активными 
путешественниками. 
Очень редко выезжает за 
пределы собственного 
города только шестая 
часть респондентов, 35% путе-
шествуют несколько раз в год, 
а 20% ездят вообще ежемесяч-
но. 
    5. Гражданская активность 
На собрания городских советов 
или гражданских комитетов 
ходит только четверть. 

Наибольшеи  сознательностью 
отличились пользователи Twit-
ter — 20%, у Facebook 15%, 
«ВКонтакте» — 13%. 
    6. Олимпиада 
В ходе Олимпиады больше все-
го пользователеи  соцсетеи  ин-
тересуют спортивная гимна-
стика и фигурное катание (35% 
в Facebook и 32% во 
«ВКонтакте»). 22% пользовате-
леи  Твиттера предпочли фут-
бол. 
    7. Чтение 

50% респондентов за ме-
сяц читают лишь одну 
книгу или меньше, 30% 
— две или три, 25% — 
более тре х. 
8. Вечернии  досуг 

50% пользователеи  соцсетеи  с 
большеи  охотои  сходят на кон-
церт любимои  группы, 20% — в 
театр. Спорт предпочли 
бы посетить только 10% 
опрошенных. 
    9. ТВ 
40% пользователеи  заяв-
ляют, что никогда не 
смотрят телевизор. При 
этом 25% все -таки уделяют ему 
час в день или меньше. 
    10. Обувь 
15% пользователеи  
«ВКонтакте» и Twitter предпо-
читают спортивные кроссовки 
от Adidas, Reebok или Nike. Та-
кое же количество респонден-

тов из Facebook предпочи-
тают классическую обувь 
от Ecco, Carnaby или GEOX. 
Дизаи нерские Gucci, D&G 
и Prada выбирает меньше 
3% опрошенных, а более 
30% вообще не покупают 

никакую брендовую обувь. 
    11. Операционные системы 
Среди участников опроса без-
раздельно властвует Windows 
— еи  пользуются более 80% 
посетителеи  ImhoNet. Средняя 
доля Mac OS составляет всего 
10%, но в Твиттере еи  пользу-

ются намного больше — 20%. 
    12. iPhone 
Телефон от Apple есть у 20% 
Twitter и Facebook, и столько же 
пользователеи  подумывают о 
его покупке. А вот во 
«ВКонтакте» 70% опрошенных 
iPhone не имеют и покупать не 
собираются. 
    13. Из первых рук 
Около 80% всех опрошенных ре-
спондентов не готовы бросаться 
на новинки техники, предпочи-
тая ожидать снижения цены или 
проверки гаджета временем. При 
этом каждыи  пятыи  пользова-
тель Твиттера желает попробо-
вать все  первым. 
    14. Подкаст 
Почти половина пользователеи  
соцсетеи  не знает, что такое под-
каст (во «ВКонтакте» таких ока-
залось 55%). В среднем треть 

пользователеи  слушает их 
изредка, 22% микроблоге-
ров — периодически. 
    15. Оксфордскии  узел 
Почти 60% пользователеи  
соцсетеи  не умеют завязы-

вать галстук. 
    16. Танцы 
Танцевать любит больше поло-
вины всех опрошенных пользо-
вателеи , но в Твиттере двигаться 
под музыку любят чуть больше 
— 62%. 
    17. Кошка с собакои  
Половина респондентов ассоци-
ируют себя с кошкои , и только 
каждыи  шестои  — с собакои . При 
этом почти у 40% респондентов 
дома нет вообще никакого жи-
вотного, но зато кошка есть у 
трети. 
    18. Победители по жизни 
Большинство тех, кто ответил на 
вопросы Имхонета, пока не счи-
тают себя успешными людьми. 
Самыми самокритичными оказа-
лись пользователи 
«ВКонтакте» (72%), у Twitter и 
Facebook — 69% и 68% соответ-
ственно. 

Необычные факты о пользователях социальных сетей 
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Дневник зимней школы по программированию 

вяноcто cедьмом году c трудами 

Герона Александрии ского, древ-

негреческого механика, и узнал о 

намерениях того использовать 

расширение при нагревании во-

ды для поднятия тяжестеи . Гали-

леи  на основе похоже устрои ства 

предложил измерять тепловое 

состояние тела 

человека. Он при-

думал таким об-

разом термоскоп, 

при помощи кото-

рого можно было 

узнать у пациента степень жара. 

    Далее сто пятьдесят лет совер-

шенствовали галилеевскии  тер-

москоп, и теперь мы можем ли-

цезреть современныи  термо-

метр. 

    Андерс Цельсии  последним 

добавил новшества в этот при-

бор, предложив разделить шка-

лу на сто частеи , потому что сто 

градусов – темпе-

ратура кипения 

воды. Штремер 

перевернул дан-

ную шкалу с го-

ловы на ноги и 

появилось то, что сеи час приня-

то называть шкалои  Цельсия.  

ххх: Ну он же такои  зануда! 
ууу: Не правда... он не зануда. 
ххх: Как это не зануда? Он в Гугле запросы пишет с большои  буквы и со знаками препинания!  

    Градусник, которым нам с дет-

ства родители мерили темпера-

туру, был изобретен кем-то. Но 

конкретное имя появилось в ис-

тории спустя время. Предлага-

лись разные фамилии: врач Р. 

Флуд, философ Фрэнсис Бэкон и 

многие другие. 

    Но специалистам удалось вы-

яснить, что все упомянутые ра-

нее лица лишь заимствовали 

описание данного прибора у зна-

менитого гражданина Италии – 

Галилея. Вивиани и Нелли, уче-

ники Галилея, сообщили, что тот 

знакомился в тыcяча пятьcот де-

xxx: Слышал когда-нибудь про вирусы, ломающие аппаратную часть компа? 
yyy: Ага... Win32.Kofe.prolil.aa :-)  

Вконтакте клонировали так тщательно, что первое его название  
было ФСБук, что породило разные слухи (Хабра).  

Elize: Нееет, это слишком быстро. 
Elize: Даваи  сначала обменяемся скриншотами рабочих столов :-)  

    Программист — это создатель вселенных, вседержателем которых он сам и является. Ни один 
драматург, режиссер или император в истории, не обладал такои  абсолютнои  властью 
при постановке спектакля или на поле боя, и не имел в своем распоряжении таких неукоснительно 
преданных делу актеров или воинов.  

     

 
11-й Чемпионат Харькова по спортивному программированию  

    16 марта 2014 Молодежное научное общество «Q-BIT» проводит XI Открытыи  Чемпионат Харь-

кова по спортивному программированию. Чемпионат является регулярным и одним из наиболее 

массовых соревновании  по программированию в Украине. Чемпионату уже 7 лет - 1-и  чемпионат 

проше л в марте 2007 года.  Успешно проведены десять чемпионатов, в которых приняли участие в 

общеи  сложности более 5000 человек. Многие призе ры Чемпионата работают в лучших компани-

ях Харькова, Украины и мира. 

    Изначально чемпионат задумывался как олимпиада по правилам ACM для школьников, но уже 

начиная с 4-го Чемпионата это ограничение было снято - студенты и школьники решали одинако-

вые наборы задач в тре х независимых дивизионах. В этом году студенты будут соревноваться со 

студентами в отдельном дивизионе, а школьники - со школьниками (1-и  и 2-и  дивизион). 

 Как всегда, участвовать можно "онсаи т" - лично присутствуя на Чемпионате в Харьковском нацио-

нальном экономическом университете или "онлаи н" - соревнование в реальном времени через ин-

тернет.  

Кто изобрел градусник?  
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А напоследок… Интересные факты о работоспособ-

ности человека  

· С 6 до 7 утра – «окно», ко-

гда лучше всего работает 

долговременная 

память, вся полу-

ченная информа-

ция в этот про-

межуток усваи-

вается легко. 

· С 8 до 9 включа-

ется логическое 

мышление, это 

наиболее подхо-

дящее время для любои  дея-

тельности, связаннои  – одно-

временно – с запоминанием 

и аналитикои .  

· С 9 до 10 утра – оптималь-

ные часы для работы с ин-

формациеи  и статистикои . 

· С 11 до 12 дня эффективность 

интеллектуальных функции  

снижается, стало 

быть, можно пере-

ключить внимание 

на что-нибудь от-

влеченное. Напри-

мер, послушать му-

зыку. 

· С 11 до 14.00 – са-

мое подходящее 

время для обеда. На 

эти часы приходится пик, как 

говорят на Востоке, «огня пи-

щеварения», когда принятая 

еда переваривается и усваива-

ется наилучшим образом. 

· С 12.00 до 18.00 – идеальное 

время для активного труда. 

Труд в более поздние часы вы-

нуждает мозг работать на из-

нос. Первые признаки такого 

перенапряжения – сложности с 

засыпанием. 

· С 21.00 до 23.00 происходит 

наиболее полныи  отдых ума и 

нервнои  системы. 

· С 23.00 до 1 часа ночи идет 

активное восстановление тон-

кои  энергии. В китаи скои  меди-

цине ее именуют «ци», индии -

ские и оги называют ее 

«пранои », современная наука 

величает нервнои  и мышечнои  

силои . 

· С 1 до 3 часов человек восста-

навливает эмоциональную 

энергию.  

Ответ на Судоку с 

пред. номера 

    В 1988 году известныи  программист Питер Нор-
тон сделал интересное заявление. Он категориче-
ски отрицал возможность существования компью-
терных вирусов, и официально объявил их мифом 
и сравнил со сказками о крокодилах, живущих в 
канализации Нью-И орка. Однако это не помешало 
компании через некоторое время начать собствен-
ныи  антивирусныи  проект - Norton AntiVirus. 

Оригами «Гоночная машинка» 
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