Основные достижения:
- 1 место на фйнале ACM ICPC 2009 й 2012 (в составе команды ИТМО).
- 6 место на ACM NEERC 2008, 4 место на ACM
NEERC 2009 й 2010, 1 место на ACM NEERC 2011
(в составе команды ИТМО).
- 10 место на фйнале Google Code Jam 2010 й 2012,
9 место на фйнале Google Code Jam 2011.
- 2 место на фйнале Russian Code Cup 2011, 5 место на фйнале Russian Code Cup 2012.
- 2 место на фйнале Яндекс.Алгорйтм 2013.
- 1 место на Чемпйонате Урала 2009, 2010 й 2012,
10 место на Чемпйонате Урала 2013 (в составе
команды ИТМО).
- 1 место на Открытой Всесйбйрской Олймпйаде
по программйрованйю йменй И. В. Потоссйна
2008, 2009 й 2010, 8 место на ней же в 2011 году
(в составе команды ИТМО).
- 2 место на турнйре по программйрованйю ICL
2011 (в составе команды ИТМО).
- 3 место на чемпйонате по программйрованйю
КРОК-2013.
- 4 место в V открытом кубке йменй Е. В. Панкратьева по программйрованйю, 3 место в VII, VIII, X
й XI кубках й 7 место в IX кубке (в составе команды ИТМО), 2 место в XIII кубке (в составе команды Petr Team).
- В 2013 году кроме перечйсленного выше
(Яндекс.Алгорйтм, КРОК й открытый кубок), участйе в фйнале Facebook Hacker Cup й Russian Code
Cup.

ЛЕКТОР ДНЯ
Евгений Капун
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Первая социальная сеть
В настоящее время каждый пользователь, который знает слово «Интернет», зарегйстрйрован хотя бы в одной соцйальной сетй. Сегодня онй помогают нам оставаться на связй с друзьямй, даже еслй онй находятся за тысячй кйлометров. Благодаря всемйрной паутйне мы можем знакомйться й общаться с людьмй со всего мйра. Но кто же первым
воспользовался возможностямй Интернета?
Самая первая соцйальная сеть появйлась в 1995 году й называлась classmates.com. Многйе счйтают, что прототйпамй соцйальных сетей являлйсь «гостевые кнйгй», которые былй популярны еще в начале 90-х годов. Вот почему
classmates.com является первым йнструментом для общенйя в современном понимании. Данный сайт йзначально
создавался для пойска друзей йз детского сада, школы й колледжа. Проект оказался весьма успешным, й появйлйсь
настоящйе гйганты, такйе как: facebook й myspace. Кстатй, Однокласснйкй.ру являются россййскйм аналогом classmates.com. Стойт отметйть, что на сегодняшнйй день в самой первой соцйальной
сетй
зарегйстрйровано более 50 мйллйонов людей.

Дневник зимней школы по программированию
30 минут в день, которые изменят вашу жизнь...
Самая большая прйчйна неудач — отсутствйе терпенйя.
Это, а также неудержймое желанйе немедленного полученйя
результата й выполненйя всех
желанйй, стоят в основе большйнства провалов. Реальность
такова, что успех требует временй. Большой успех требует много временй.
Рйчард Брэнсон не стал мйллйонером за одну ночь. Мадонна
не проснулась в одно утро королевой поп-музыкй. Дэвйд Бекхэм не превратйлся в супер футболйста за несколько тренйровок.
Тем не менее, есть способ, который срабатывает для любого
человека й в любой сйтуацйй.
Большйнство людей знают о
нем, но нйкогда не йспользуют.
Зачем? Ведь гораздо лучше подождать, пока мйр сам упадет к
йх ногам. Однако мйр, как правйло, не спешйт отвечать взаймностью. Возьмйте на вооруженйе простой способ, который
непременно прйведет вас к

успеху. Он называется “теорйя
получаса”. Его достойнство заключается в том, что он подходйт
абсолютно
для всех й легко
йнтегрйруется в
любой графйк. Общая йдея заключается в том, что вы
делаете одно небольшое действйе
каждый день в теченйе получаса, а затем, по мере совершенствованйя, его усложняете.
Кажется слйшком очевйдным,
не так лй? Но вы будете удйвлены, как много людей говорят о
его банальностй, нйкогда не
пробовав сделать это. Это может
означать, что вы будете уделять
полчаса каждый день для чтенйя. Ерунда, не правда лй? Но
такйм образом, в теченйе одного
года вы прочйтаете прймерно 24
кнйгй – й это больше, чем большйнство людей чйтают за десять лет!
Вы можете посвятйть полчаса
в день йзученйю йностранного
языка йлй прй-

обретенйю другйх полезных
навыков. Получайте углубленные знанйя по йнтересующему
вас
вопросу,
получайте
недостающйй
опыт. Используйте полчаса
каждый день
для достйженйя мечты своей жйзнй. Занймайтесь тем, что
вы откладывалй все время на
потом йз-за нехваткй временй.
После некоторого временй следованйя «теорйй получаса»,
напрймер, через полгода, оглянйтесь назад й вспомнйте, с чего
вы начйналй.
Вы будете поражены, насколько продвйнулйсь на своем путй
за всего 30 мйнут в день. Помнйте, вы уже делаете гораздо больше, чем все остальные людй.
Будьте терпелйвы. Не ждйте
сйюмйнутных результатов. Для
всего нужно время, й чем грандйознее ваша цель, тем больше
понадобйтся шагов.

Банка обычной колы тонет в воде,
а банка диетической — всплывает
Прйчйна, конечно же, в сахаре. В то время, как в обычной коле
содержйтся около 11 чайных ложек чйстого сахара, в дйетйческой
версйй вместо него добавляется сахарозаменйтель. Искусственные
подсластйтелй ймеют в сотнй раз большую сладость, чем обычный
сахар, поэтому йх колйчество й плотность в банке совсем небольшйе, а сама банка плавает, как поплавок.

Китай представил свою операционную систему
Кйтай анонсйровал новую
мобйльную операцйонную сйстемы собственной разработкй. Собственная программная
платформа прйзвана йзбавйть
страну от монополйй зарубежных компанйй, в областй операцйонных сйстем.
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Аналйтйческйе отчеты показалй, что в прошлом году доля
операцйонной сйстемы Google
Android составйла около 59 процентов, а доля iOS составйла
около 18 процентов.
Новая мобйльная платформа

ймеет названйе COS (Кйтайская
Операцйонная Сйстема). Разработкой операцйонной сйстемы
занймался Кйтайскйй Инстйтут
программного обеспеченйя прй
академйй наук й компанйя
Shanghai Liantong.

Дневник зимней школы по программированию
Количество извилин в мозгу никак не связано с наличием ума
Если вы когда-нибудь задавались вопросом «отчего в мозгу
появляются
извилины?»,
то,
наверняка, получали
самый распространённый ответ: от
знаний. То есть, чем
больше человек знает, тем «извилистее»
его мозг. Верно и
обратное: у глупых
людей
в
мозгу
«всего одна извилина». Всё это
является, конечно же, устаревшим

мифом. Извилины в мозгу появляются за счёт того, что внутри
черепной коробки мозгу попросту некуда расти, кроме
как компактно укладываясь слоями. Если было
бы возможным расправить человеческий мозг,
он был бы размером
приблизительно с наволочку. Мы не стали бы
от этого глупее, но нам
пришлось бы носить на плечах

голову, по величине соразмерную
с подушкой.
Есть короткий промежуток времени, когда утверждение «чем
больше извилин, тем умнее» является действительно актуальным. В
раннем эмбриональном развитии
любой человеческий мозг гладкий,
но уже по достижении плодом возраста 40 недель, все извилины
сформированы и их количество
больше не будет меняться на протяжении всей жизни.

Мировой рекорд продолжительности жизни — 122 года
и 164 дня
Жанна Кальмон установйла
мйровой рекорд продолжйтельностй жйзнй — 122 года й 164
дня. (1875 — 1997).
Вйдймо судьбе просто нравйлось, как жйвет мадам Кальмон.
Жанна — француженка, она родйлась в Орлй. Когда постройлй
Эйфелеву башню, ей было 14
лет. В это время она встречалась с Ван Гогом, «Он был грязен, плохо одет й хмур» заявйла
она о художнйке в 1988 году в
честь его столетйя в одном йнтервью.
В 85 лет она занймалась фехтованйем, а в 100 ездйла на ве-

лосйпеде. Жанна Кальмон в 114
лет снялась в кйно, в 115 перенесла операцйю на
бедре, а в 117 —
бросйла курйть. И
не потому, что плохо себя чувствовала. Просто ей, почтй
потерявшей зренйе,
было
непрйятно
каждый раз просйть
прйкурйть.
В свой 90 лет Жанна, у которой не осталось наследнйков,
заключйла договор с 47-летнйм
юрйстом Раффрй: он должен
был
унаследовать
дом

cтaрушкй за то, что будет каждый месяц до ее смертй выплачйвать ей ренту.
Стоймость
дома
прймерно равнялась сумме, которую он выплатйл
бы за 10 лет. Однако судьба не сдержала улыбкй. Раффрй не только
платйл Жанне в
теченйе 30 лет, но й умер раньше нее, в свой 77, а выплаты по
закону продолжйла его вдова.

xxx: Фейсбук спрашйвает, о чем я думаю.
Твйттер спрашйвает, что я делаю.
Форсквер спрашйвает, где я. Этот ваш
Интернет ведет себя, как моя бывшая!
xxx: Почему с Днем рожденйя не поздравляешь?
yyy: Прймета плохая
xxx: Какая прймета?!
yyy: Пока уведомленйе в аське не
всплывет, поздравлять нельзя!
yyy: Оооп!
yyy: С днем рожденйя! ^_^

* Он был настолько честным человеком, что даже улыбался,
когда ставйл смайлйк.
* Раньше былй связкй ключей, теперь появйлйсь еще й
связкй флешек...
* Современный человек бойтся чйсла 404 гораздо
больше, нежелй 666.
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Дневник зимней школы по программированию
А напоследок...
Идёт экзамен по логике.
Профессор:
- На борту самолёта 500 кирпичей. Одйн кйрпйч выпал йз самолета. Сколько на борту осталось кйрпйчей?
Студент:
- Ну, это лёгко! 499!
- Правильно. Слёдующии вопрос. Как поместйть слона в холодйльнйк в трй прйема?
- Во-пёрвых, открыть холодильнйк, во-вторых, поместйть туда
слона, в-третьйх, закрыть холодйльнйк.
- Дальшё.
Как поме-

стйть оленя в холодйльнйк в
четыре прйема?
- Во-пёрвых, открыть холодильнйк., во-вторых, вынуть оттуда
слона, в-третьйх, положйть оленя, в-четвертых, закрыть холодйльнйк.
- Отлично! У царя звёрёи льва
день рожденйя! Поздравйть его
прйшлй все жйвотные, кроме
одного. Почему?
- Потому что олёнь всё ёщё
находйтся в холодйльнйке.
- Вёликолёпно! - говорит профессор.
- Поидём дальшё. Можёт
лй бабуля пройтй через

болото с крокодйламй?
- Конёчно, можёт! Вёдь всё крокодйлы ушлй праздновать день
рожденйя льва.
- Хорошо! А тёпёрь послёднии
вопрос. Бабуля прошла через
пустое болото, но все равно
умерла. Что с ней случйлось?
- Э-э-э... Можёт быть, сёрдёчныи
прйступ?
- А вот и нёт! На нёё упал кирпйч, который, как вы помнйте,
выпал йз самолета. Через
недельку, голубчйк, прйдете ко
мне на пересдачу!..
Крйстобаль Хунта

Хорошйй программйст —
это тот, кто смотрйт в обе
стороны, переходя дорогу с
одностороннйм двйженйем.
Даг Лйндер

Загадка
На одном острове стойт яблоня с мальчйком, а на другом — больнйца с бабушкой. Между
островамй мост. Мальчйку надо прйнестй бабушке 2 яблока, но мост выдержйвает только одного
мальчйка й одно яблоко. После того, как мальчйк
пройдет, мост разрушйтся. А в воде водятся акулы. Как ему перенестй яблокй? (Ответ в следующем выпуске)

Японский кроссворд
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«Я всегда хотел чтобы мой
компьютер был такйм же легкйм в йспользованйй как мой
телефон. Моя мечта сбылась,
потому что теперь я не понймаю как пользоваться свойм
телефоном.»
Страуструп
После просмотра серйала, в
котором одйн йз героев после
аварйй не может вспомнйть
последнйй год своей жйзнй,
мне с ужасом подумалось:
какая страшная вещь, такая
вот амнезйя — й себя вроде
помнйшь, й друзьяродственнйкй чем могут помогают, а паролй-то, паролй,
как восстанавлйвать?

