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- Участник онсаита Russian Code Cup 2013.
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- Участник онсаита Challenge-24 2013 (в состаак
Завтр

ве команды \_NiN\_).
Реитинг Codeforces: 2424.
Реитинг TopCoder: 2414.
Результаты контеста Сергея Нагина

Высшая лига
№

Название команды

Юниорская лига
Реитинг

№

Название команды

Реитинг

1

MIPT THE SUN

200.00

1

Badagoni

100.00

2

BZFlags

193.94

-

Pomazanov

Вне конкурса

-

Akai

Вне конкурса

2

DAYTE_TORTIK

73.77

3

SobolevTeam

167.32

3

Khmelnytsky_power

72.58

4

LNU_Penguins

142.22

4

Saratov SU 5

71.43

5

Phantom Menace

138.27

5

GoToXY

58.59

6

SPb SU Trawa

134.53

6

SPb Makarov

57.69

7

Frogs

112.28

7

Shamans

56.82

8

VNTU [oneRabbit]

109.40

8

BumVV

44.78

9

ZNTU_SetUp

88.89

9

ag45tq

44.12

Дневник зимней школы по программированию
Интересные факты о различных изобретениях
1. Термин "лошадиная сила"
был придуман в 1789 году для
измерения количество лошадеи, способных
равноценно
заменить работу парового
двигателя.
2. Веб-камера
должна благодарить кофе за
свое изобретение. Ведь первая веб-камера
была включена в 1991 году в
компьютернои
лаборатории
Кембриджского университета
и целью ее создание было
наблюдение за кофеваркои,
чтобы вовремя определить, что
в кофеварке заканчивается зерно.
3. Льюис Кэррол,
автор "Алисы в
стране
чудес",
также является
изобретателем
трехколесного
велосипеда.
4. Первыи туалет со смывом
изобрел Леонардо Да Винчи. Он
был поражен зловонием Пари-

Позвони псу...

жа и предложил королю это передовое изобретение. Но короля и так все устраивало и предложение
Леонардо было отвергнуто.
5. Микроволновка была придумана случаино.
Во время второи
мировои данная
технология использовалась в
радарах
дальнего обнаружения. А
польза технологии для
общества была обнаружена, когда радар расплавил
шоколадку в кармане
офицера, которыи находился недалеко от радара.
6. Обувь с
квадратным
носом
была
придумана изза
французского короля Шарль
VIII.
Ему
шили
обувь на заказ с
квадратным носом
т.к. у него было по
шесть пальцев на ногах.

домашних животных еще один
способ увильнуть от выполнеМногие любители собак и
ния своих непосредственных
кошек испытывают глубослужебных обязанностеи в ракую печаль, покидая своих
бочее время: теперь одним клипитомцев: все помнят тот
пронзительныи взгляд, которым порои окидывают
нас наши любимые животные, словно спрашивая:
«Как, ты уходишь? Куда?
Почему?».
И вот компания PetChatz
изобрела для особо чувствительных
любителеи
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7. Какое-то время Генри Форд
изготавливал композитные материалы из марихуаны и считал
это растение очень перспективным.
8.
Первыи
тренажер
для
"накачивания" мышц был придуман в Швеции, а первыми покупателями его стала русская царская семья.
9. Застежки-липучки придумал
Жорж де Мистраля во время того, как он вытаскивал репеиник
из
шерсти
своеи собаки.
10. Стетоскоп
придуман
французским
врачом Рене
Лаэннеком
лишь
из-за
того, что ему
было неудобно прикладывать ухо к
груди пышногрудых дам
11. Даже хлеб был придуман по
ошибке 7500 лет назад. Тогда
смесь из муки и воды случаино
забыл на ночь один египтянин в
неостывшеи печи.

ком мыши они могут выити
на видеосвязь со своим питомцем, которыи в это время грустит и скучает дома.

Дневник зимней школы по программированию
Сатья Наделла официально стал генеральным директором Microsoft. Билл Гейтс ушел с поста председателя
совета директоров
Да, информация, озвученная
ранее, подтвердилась: генеральным директором
корпорации Microsoft
стал работник этои же
компании—Сатья
Наделла. Индиец работает в корпорации уже
22 года, достигнув при
этом вершины в относительно молодом возрасте. Ему самому сеичас — 46
лет. До момента своего назначения
гендиректором
Сатья
Наделла
возглавлял
отдел
«облачных» и корпоративных
сервисов, а также занимал
должность
исполнительного
вице-президента.

Скорость Брюса Ли
Скорость, с которои
Брюс наносил удар с расстояния в
один метр, составляет всего 0,05
секунды. Для сравнения – это одна
двадцатая промежутка времени,
за которыи человек моргает.
Скорость ударов Брюса Ли была
столь высока, что камера, снимающая 24 кадра в секунду не справлялась с задачеи и приходилось
вести съемку на камеру 32 кадра.
Реакция и быстрота движении у
знаменитого мастера боевых

Стоит отметить, что это не
последняя кадровая перестановка в корпорации,
дело в том, что одновременно с назначением Наделлы гендиректором, с поста
председателя
совета директоров
ушел
всем нам известныи Билл Геитс.
Он останется в компании, но только в качестве технического
советника Сатьи Наделлы.
А вот председателем совета
директоров стал Джон Томпсон.

На данныи момент многие
ожидали, что Сатья Наделла станет гендиректором компании,
но мало кто ожидал ухода Билла
Геитса с поста председателя совета директоров. Несмотря даже
на то, что сам он об
этом заявлял уже несколько раз.
Новыи
руководитель компании уже
заявил, что у Microsoft — большие
перспективы впереди, и для их достижения компания должна быстрее
двигаться, а также изменяться в
процессе движения.

искусств и киноактера была
несколько мировых рекордов –
деиствительно феноменальнои. самыи быстрыи нокаут при удаНапример, он успевал
ре рукои (всего 3,2
заменить десятиценсекунды), самыи быстовую монетку в руке
трыи нокаут при удачеловека до того, как
ре ногои и самыи бытот успевал сжать пастрыи нокаут в мире
льцы. Он мог подбро– 1,2 секунды.
сить пару рисовых
Многие теоретики
зернышек и в воздухе
сходятся во мнении,
поимать их палочкачто такая скорость
ми для еды, мог проудара - не только ребить пальцем полную
зультат тренировок,
банку кока-колы. Кроме этих
но и врожденная особенность.
трюков Брюсу Ли принадлежит

* Наука — это декомпилятор, пытающиися привести
Божью программу к исходному коду.
* Моя бабушка про SKYPE: «Хорошая вещь! Вроде как гостеи принимаешь,
а кормить их не надо!»
* xxx: У меня принтер гифки печатает некорректно…
yyy: Что, не шевелятся?
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А напоследок… Истории с моралью
Орел сидел на дереве, отдыхал
и ничего не делал. Маленькии
кролик увидел орла и спросил:
- А можно мне тоже сидеть, как
Вы, и ничего не делать?
- Конечно, почему нет, - ответил
тот.
Кролик сел под деревом и стал
отдыхать. Вдруг появилась лиса,
схватила кролика и съела его.
Мораль истории: чтобы сидеть и ничего не делать, Вы
должны сидеть очень, очень
высоко.

На ферме заболел конь.
Ветеринар:
- Если утром он не встанет, я его
усыплю.
Утром конь не встал. Рядом лежал
баран:
- Ну даваи, вставаи или ты умрешь!
Конь встал.
Фермер:
- Это чудо! Это надо отпраздновать! По такому случаю мы зарежем барана!
Мораль: Никогда не лезьте не в
своё дело.

Оригами «Воробей»

Ответ на Судоку с
предыдущего номера
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Наверное, для англоговорящих HTML
выглядит как-то так...

