
 

   

 

8:00 – 8:30 Завтрак Большой 
зал  

столовой 

8:30 –10:00 Лекция Аудито-
рия 106и 

10:00 –14:00 Контест Залы ВЦ 

14:00– 15:00 Обед Большой 
зал  

столовой 

15:00 –17:30 Разбор задач, 
подведение 
итогов дня 

Аудито-
рия 106и 

17: 30-20:00 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. 

 Ярослав Твердохлеб  
    Летом 2011 года стажировался в Google 
(Zurich), а летом 2012 года - в Facebook (Menlo 
Park, California). 
    Работает в киевском офисе Yandex. 
    Основные достижения: 
- Золотая медаль на IOI 2009 в (г. Пловдив, Бол-
гария). 
- 1 место на SEERC 2012 и 2 место на SEERC 2013. 
- Серебряная медаль на ACM ICPC World Finals 
2013 в составе команды Киевского националь-
ного университета (г. Санкт-Петербург, Россия). 
- Финалист Yandex.Algorithm 2013 (5 место). 
- 2 место на ABBYY Cup 3.0. 
- Финалист Russian Code Cup 2013 (11 место). 
- Финалист Facebook Hacker Cup 2013. 
- Диплом первои  степени (4 место) Snarknews 
Summer Series 2013. 
- 3 место на Onsite раунде открытого кубка им. 

Е.В. Панкратьева в составе команды BZFlags. 

 Роман Эдемский 
    Летом 2011 года стажировался в Google (Mountain View, California), а летом 2012 года - в Facebook (Menlo Park, California). 
    Работает в киевском офисе Yandex. 
    Основные достижения: 
- Участник отборов на IOI 2009.                       - 1 место на SEERC 2012 и 2 место на SEERC 2013. 
- Серебряная медаль на ACM ICPC World Finals 2013 в составе команды Киевского национального университета  
   (г. Санкт-Петербург, Россия). 
- 3 место на Onsite раунде открытого кубка им. Е.В. Панкратьева в составе команды BZFlags. 
- Автор задач для Всеукраинскои  олимпиады школьников по информатике. 

Результаты контеста Алексея Шмелева 

Высшая лига Юниорская лига 

№ Название команды Реи тинг № Название команды Реи тинг 

1 BZFlags  200.00  1 DAYTE_TORTIK  100.00  

2 MIPT THE SUN  195.12  2 GoToXY  98.57  

- Akai  Вне конкурса  - Pomazanov   Вне конкурса  

3 LNU_Penguins   190.48  3 Khmelnytsky_power  80.99  

4 Frogs  186.05  4 Saratov SU 5  79.86  

5 SPb SU Trawa  181.82  5 Badagoni   63.01  

6 ZNTU_SetUp  152.38  6 IEU_YALTA  62.16  

7 SobolevTeam  149.07  7 NTUU_KPI_AIR   61.33  

8 Phantom Menace  145.90  8 UPML  60.53  

9 IITU1  142.86  9 SU ESPC  59.74  

ЛЕКТОРЫ ДНЯ 



 

   

 

Стр. 2 

Дневник зимней школы по программированию 

Интересные факты о щекотке  
1. Щекотка помогает нам 

сближаться. Еще в 19-м веке 

Чарльз Дарвин заметил, что ще-

котка является механизмом со-

циального сближения. Она слу-

жит однои  из первых форм об-

щения между матерью и ребен-

ком. Также она помогает нала-

живать связи между друзьями и 

считается психологами частью 

пятои , самои  высокои  степенью 

социальнои  игры, включающеи  

близость и когнитивное взаи-

модеи ствие. 

2. Мы не можем сами себя по-

щекотать. Если прикосновение 

другого человека может приве-

сти к щекотке, почему мы не 

можем сами себя пощекотать? 

Ученые предполагают, что наш 

мозжечок может отличить 

неожиданное прикосновение от 

ожидаемых ощущении , и это 

подавляет реакцию щекотки. 

Когда мы пытаемся себя поще-

котать, мозг предвосхищает это 

и готовится к щекотке. Возмож-

но, такая реакция появилась у 

человека, чтобы лучше защи-

щаться от врагов. 

3. Самые «щекотливые» места 

— 

это самые уязвимые места во 

время атаки. Подошвы ступнеи  

и подмышки считаются двумя 

самыми щекотливыми местами 

на нашем теле. Кроме того, 

большинство мест, чувствитель-

ных к щекотке, таких как шея, 

грудь - также являются самыми 

уязвимыми в сражениях.  

4. Щекотка является системой 

оповещения нашего тела. Так-

же как зуд, щекотка может нас 

защищать, направляя наше вни-

мание на внешние раздражите-

ли, такие как хищники или па-

разиты. Такои  тип щекотки, 

называемыи  книмесис — легкая 

щекотка, редко вызывает смех и 

присуща людям и животным. 

Ученые выяснили, что те чув-

ства, которые мы ис-

пытываем, когда нас 

щекочут, заставляют 

нас паниковать, и яв-

ляются естественным 

защитным механизмом перед 

ползучими насекомыми, такими 

как пауки и жуки. 

5. Чем мы старше, тем менее 

чувствительны к щекотке. Яв-

ляется ли щекотка детскои  иг-

рои ? Доля правды в этом есть, 

так как люди младше 40 лет в 10 

раз чаще подвергаются щекотке, 

чем те, кому за 40. И это не пото-

му, что взрослым не нравится 

щекотка, просто с возрастом 

наблюдается постепенное сниже-

ние тактильнои  чувствительно-

сти. 

6. Щекотку можно остановить. 

Как это сделать? Положите вашу 

руку на руку щекочущего вас че-

ловека. К этои  уловке часто при-

бегают доктора. Когда врач хо-

чет осмотреть живот пациента 

он может попросить положить 

его руку на свою. Таким образом, 

вы как бы проделываете те же 

деи ствия, что и врач, что застав-

ляет наш мозг думать, что вы ще-

кочите сами себя. Про-

блема состоит лишь в 

том, чтобы схватить 

руку щекочущего. 

8. Щекотка помогает 

похудеть. Если щекотка вызыва-

ет у вас сильныи  смех, то это 

приводит к сжиганию калории . 

Ученые выяснили, что 10–15 ми-

нут смеха сжигает дополнитель-

ные 10–40 калории  в день.  

Шведы любят интернет больше всех на свете 
провoдить свoбодное врeмя нa 
прoсторах всемиpнои  сeти. Нa 
втoром мeсте окaзались 
житeли СШA, а трoи ку 
призeров замкнyли интeрнет-
пoльзователи из Великoбрита-
нии. Рoссияне окaзались в 
серeдине этoго спиcка, зaняв 
31 мeсто из 60 учaстников, а в 
кoнце этoго рeи тинга остaлись 
житeли Зимбaбве и И eмена. 
    Интeресно, чтo швeды воз-

    Шведы любят интернет 
больше всех на свете - этот 
факт был установлен благо-
даря прoведенному орга-
низaциеи  Wоrld Widе Wеb 
Fоundatiоn опросу, которыи  
назвaл швeдов сaмыми 
aктивными пользовaтелями 
интернeта. Житeли этoи  
скандинaвскои  стрaны бoль-
ше    всeх     в      миpе      любят  
интeрнет и предпoчитаю 

глaвили тaкже списoк тeх, ктo 
серьeзно отнoсится к кoмпью-
тернoи  безoпасности. Бoлее се-
мидeсяти прoцентов пользoва-
телеи  в Швeции устанoвили нa 
свoи кoмпьютеры анти-
вирyсные прoграммы и дрyгие 
зaщитные сиcтемы. В срeднем в 
Eвpoпe тoлькo пoлoвинa 
опpoшeнныx придaет значeние 
вoпросам безoпасности. 
 



 

   

Стр.  3 

Дневник зимней школы по программированию 

1. Соседняя очередь всегда дви-
жется быстрее. Наблюдение Эт-
торе.  
2. Если ничто другое не помога-
ет, прочтите, наконец, инструк-
цию! Аксиома Кана и Орбена. 
3. Начинать поиски надо с само-
го неподходящего места. Закон 
поиска.  
4. Всегда не хватает 
времени, чтобы выпол-
нить работу как надо, 
но на то, чтобы ее пере-
делать, время находит-
ся. Закон Мескимена. 
5. Решение сложнои  за-
дачи поручаи те лениво-
му сотруднику — он 
наи дет более легкии  путь. За-
кон Хлеи да . 
6. Тем, кто любит колбасу и ува-
жает закон, не стоит видеть, как 
делается то и другое.  
Колбасныи  принцип. 
7. Работа в команде очень важ-
на. Она позволяет свалить вину 
на другого. Восьмое правило 
Фингеи ла. 
8. Вам всегда будет не хватать 
либо времени, либо денег. След-
ствие Лермана.  
9. Первые 90% работы отнима-
ют 10% времени, а последние 
10% — оставшиеся 90% време-
ни. Правило сроков выполне-
ния проекта.  
10. Когда бы вы ни постригли 
ногти, спустя час они 
вам понадобятся. Закон 
Уиттена  
11. Пришла нужда по-
стучать по дереву — 
обнаруживаешь, что 
мир состоит из алюми-
ния и пластика. Закон 
Флагга.  
12. Всякая работа легка челове-
ку, которыи  не должен ее де-
лать.Закон Холта.  

Законы подлости  
13. Кто может — делает. Кто не 
может — учит. Дополнение сту-
дентов: Кто не может учить — 
учит как учить. Закон Дж. Б. 
Шоу.  
14. Любои  приказ, которыи  мо-
жет быть неправильно понят, 
понимается неправильно. Ар-
меи ская аксиома.  

15. Люди согласны 
сделать работу лю-
бои  сложности, ко-
гда необходимость в 
этом уже отпала. 
Закон добровольно-
го труда Зимерги.  
16. Эксперт — лю-
бои  человек не из 

нашего города. Правило Марса. 
17. Опыт растет прямо пропор-
ционально выведенному из 
строя оборудова-
нию. Постулат 
Хорнера. 
18. Никогда не 
удается делать 
что-то одно. За-
кон Хардина.  
19. У самого инте-
ресного экспона-
та не бывает таблички с назва-
нием. Закон зоопарков и музеев 
Джоунса  
20. Ни один талант не может 
преодолеть пристрастия к де-
талям. Восьмои  закон Леви.  
21. Человек, имеющии  одни ча-

сы, твердо знает, кото-
рыи  час. Человек, име-
ющии  несколько часов, 
ни в чем не уверен. За-
кон Сегала.  
22. То, что вы храните 
достаточно долго, мож-
но выбросить. Как 
только вы что-то вы-

бросите, оно вам понадобится. 
Правило взаимозависимости 
Ричарда.  

23. Утерянное всегда находишь 
в последнем кармане. Закон Бу-
ба.  
24. Нельзя заранее правильно 
определить, какую сторону бу-
терброда мазать маслом. Закон 
своенравия природы.  
25. Горячая колба выглядит точ-
но так же, как и холодная. Пер-
выи  закон работы в лаборато-
рии. 
26. О коррупции в правитель-
стве всегда сообщается в про-
шедшем времени. Уотергеи геи т-
скии  принцип. 
27. Наиболее высоконравствен-
ны обычно те, кто дальше всех 
от решения задач. Принцип 
Алинского. 
28. Среди экономистов реаль-
ныи  мир зачастую считается 

частным случаем. 
Наблюдение Хон-
грена.  
29. По разумным 
причинам ничего не 
делается. Закон 
О’Браи ена. 
30. На каждое деи -
ствие есть равная 

ему противодеи ствующая кри-
тика. Постулат Харриссона.  
31. Кто платит меньше всех, 
больше всех жалуется. Закон 
профессиональнои  практики 
Дрю.  
32. Неважно, что кто-то иде т не-
правильно. Возможно, это хоро-
шо выглядит. Первыи  закон 
Скотта.  
33. Небьющаяся игрушка полез-
на для того, чтобы разбивать ею 
другие. Закон Ван Роя.  
34. Все великие открытия дела-
ются по ошибке. Закон Янга.  
35. Что бы с вами ни случилось, 
все это уже случалось с кем-то 
из ваших знакомых, только бы-
ло еще хуже. Закон Мидера. 

Толстои  повесился бы на своеи  бороде, если б узнал про Твиттер с его ограничением в 140 символов. 

 
Современная проблема человечества: «что посмотреть пока ешь перед компом?»  



 

   

Стр. 4 

Дневник зимней школы по программированию 

А напоследок… Истории с моралью 

    Три человека ворочали камни. Одного 

из них спросили: – Что ты делаешь? 

Он вытер пот со лба и ответил: – Горба-

чусь. 

    Подошли ко второму и спросили: – А ты 

что делаешь? Он закатал рукава и дело-

вито сказал: – Деньги зарабатываю. 

Спросили у третьего: – А что делаешь ты? 

Он посмотрел вверх и сказал: – Храм 

строю. 

    Мораль истории: жизнь наполнена 

смыслом только у того, кто преследу-

ет великую цель. 

    Таксист подвозит известного в 

городе миллионера. Тот распла-

чивается ровно по счетчику. 

Таксист: 

- Я вчера вашего сына подвозил, 

так он мне 100 долларов на чаи  

оставил. 

- Ну так что вы хотите: у него па-

па - миллионер, а я - сирота. 

    Мораль: только тот, кто 

сам заработал свои деньги, по 

настоящему знает им цену.  

              Какой самый яркий признак пирата?   
         Конечно же, повязка на глазу, если не 
       брать огромное количество рома, кото- 
     рый был выпит ими. Явление повязки не  
   единично, оно неизменно и уже стало  
  своеобразным обычаем. Зачем же пира- 
 ты носят повязку? Самым простым отве- 
том, который мгновенно приходит на  
ум, является: « у них нет глаза?» Не  
верно.  
    Итак, реальная версия ношения по- 
вязки на глазу рассказывает нам зачем  
  же все-таки носили ее пираты и некото- 
     рые моряки. Делалось это для удобства -  
       в корабельных трюмам всегда очень  
         мрачно и темно, а когда с палубы туда        
          спускались люди, то их глазам приходи  
           лось адаптироваться длительное время.  
          А если один глаз завязан и света на палу- 
         бе не видел, то в темноте в считанные се   
        кунды можно прекрасно сориентиро-  
       ваться. Это было очень кстати в различ- 
      ных экстремальных ситуациях, когда на- 
    до было четко и быстро принять важное  
  решение. 
     Этими повязками стали пользоваться  
и с  развитием аэропланов. Когда летчи- 
ки пролетали над яркими городами со  
множеством светящихся огней, то од- 
ним глазом смотрели на пространство,  
а вторым (из под повязки) в приборы  
 или карты в кабине, лишенной света.  

   Наткнулась на 

 рекламу в сети:    

профессиональ-

ныи  фотограф: 

фото на выпуск   

 нои , на свадьбу,   

   на аватар... 

    Зачем пиратам  
   была нужна повязка  

    на глазу? Японский кроссворд 

    Почему на youtube просят за просмотр 360р. ? А за неко- 
торые ролики даже 1080 рублеи . Куда нужно заплатить?  


