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Результаты контеста Ярослава Твердохлеба и Романа Эдемского

Высшая лига
№

Название команды

Юниорская лига
Реитинг

№

Название команды

Реитинг

1

MIPT THE SUN

200.00

1

DAYTE_TORTIK

100.00

-

Akai

Вне конкурса

2

Khmelnytsky_power

87.64

2

IITU1

170.63

-

Pomazanov

Вне конкурса

3

Frogs

166.46

3

GoToXY

86.42

4

LNU_Penguins

162.50

4

Badagoni

74.58

5

SPb SU Trawa

136.05

5

Saratov SU 5

73.57

6

MIF

132.95

6

SPb Makarov

72.59

7

Unicon

130.00

7

UPML

71.64

8

SPb 2DP

127.17

8

SU ESPC

70.71

9

SobolevTeam

124.47

9

Shamans

59.83

Дневник зимней школы по программированию
Язык, на котором ЧИХАЮТ
— Чиханье звучит одинаково
на многих языках мира. Если в
русском языке чиханье сопровождается звуком «апчхи», то в
англииском это звучит как
«Achoo», французы чихают со
звуком
«atchoum»,
немцы
«Hatschie», испанцы «achu»,
итальянцы «etchiu», поляки
«Apsik».
— А вот отвечают в разных
странах на чиханье по
разному, в странах СНГ
обычно говорят будь
здоров, а в англоязычных странах «Bless You»
что в переводе на русскии «благослови вас». В
Индии чиханье считается признаком того, что
человек здоров.

разорваться. Люди, которые часто сдерживали чиханье были
подвержены разрывам кровеносных сосудов и носовому
кровотечению.
— Если повредится
нижняя часть мозгового ствола, то вы можете
утратить способность
чихать.
— При чиханье мы выпускаем 40
000 капелек со скоростью 44,8 м/
с.
— Те кто чихает в общественных
местах не прикрывая рта, могут
передать микробы 150 другим
рядом находящимся людям.
— Люди могут чихать во сне не
осознавая, что чихают.
— А 35 процентов людеи чихают
от внезапного яркого света.

— Нос человека в среднем вырабатывает 1,5 стакана слизи в
день.
— Игуана это самое чихающее животное. С помощью чиханья они избавляются от соли, которая образуется в результате их пищеварения.
— Чиханье относится к
автоматическим рефлексам, то
есть его невозможно
остановить, если оно
началось.
— Никогда не сдерживаите чиханья закрыв нос, это опасно!
Ведь воздух посылается через евстахиеву
трубку к барабаннои
перепонки, которая может

Как хорошо жить одному. Можно везде ставить галочку «сохранить пароль».
Понял, что переработал, когда недавно мне дорогу перебежали
две черные кошки подряд. «Закрывающии тег», — автоматом пронеслось в голове.
Есть два способа создания дизаина программы. Один из них, это
сделать его настолько простым, что в нем, очевидно, не будет недостатков. Другои способ — сделать его настолько запутанным, что в
нем не будет очевидных недостатков (C.A.R. Hoare).

Почему к шапке пришивают помпон?
Мало кто знает
историю возникновения помпона
на шапке. Однако,
он был придуман
не просто так, а
для того, чтобы
защищать головы
французским мат-
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росам. Все дело в
том, что раньше
при строении кораблеи мало кого
беспокоил
комфорт, и потолки в
помещениях
корабля были очень
низкие.
И
вот

именно помпон предохранял голову матроса от случаиного удара головои о потолок. Прошло
еще немало времени с тех пор, да
и потолки сеичас делают гораздо выше, однако до наших днеи
шапочки французских моряков
украшают красные помпоны.

Дневник зимней школы по программированию
Что уничтожил человек на планете Земля за последние
50 лет …
Человечество за последние 50
лет уничтожило 90% всех мировых запасов крупнои рыбы
22 процента известных рыболовных раионов океана
были совсем истощены или перегружены
излишне
усерднои эксплуатациеи, а еще 44 процента находились на грани истощения.
Вылавливая съедобные виды
рыбы, мы ежегодно выбрасываем из сетеи обратно в море 27
миллионов тонн другои живности - как правило, уже в нежизнеспособном состоянии.
Морское дно во многих раионах океана так пропахано тралами, что на нем уже ничто жить не
может.

За последние 50 лет человек
уничтожил 70% мировых лесов.
Около
30%
еще
оставшихся на Земле
лесов раздроблены
на части и деградируют, и вырубка в
них идет со скоростью 50 квадратных
миль в год.
Более 45 тысяч озер.
Ежегодно химическая промышленность выпускает более ста миллионов тонн 70 000 различных органических
соединении, и ежегодно к ассортименту
добавляется
около
тысячи новых веществ. Лишь малая доля этих
химикатов основательно про-

верена на безвредность для человека и окружающеи среды.
За последние 50 лет человек
уничтожил четверть всех видов
птиц, 11 процентов остальных на грани вымирания. Вымирание, кроме того, угрожает 18
процентам всех видов млекопитающих, 5 процентам рыб и 8
процентам видов растении.
Коралловые рифы, самая разнообразная из водных систем на
Земле, страдают от истощения
рыбных запасов, загрязнения, эпидемических заболевании и
роста
температур.
В общеи сложности
30% всех известных
ресурсов планеты израсходованы, тем временем
население
планеты
неуклонно растет...

нее хочется еще больше, также
это опасно – от избытка в организме соли разум мутнеет. Но
когда вокруг столько морскои
воды,
соблазн
весьма велик.
Удивительно, но
в восточнои части
побережья Флориды
имеется
углубление, похожее на чашу, на
морском дне, которое полностью заполнено преснои водои.
Она образуется из источника,

бьющего со дна на сорокаметровои глубине. Моряки знают об
этом и часто там пополняют
свои запасы.
Интересно, но есть такое животное, которое никогда не пьет
– это грызун породы кенгуровои
крысы. Или попросту – американскии тушканчик. Живет такои грызун в аризонскои пустыне и есть сухие травы, семена. Ту воду, что он получает из
пищи, ему вполне достаточно.

Вода—жизнь!
Все организмы живои природы
нуждаются в воде, недостаток
которои приводит к смерти, причем очень мучительнои. Без еды
человек способен прожить
несколько недель, а вот без
воды едва ли он выдержит и
несколько днеи.
Больше всех страдают от
жажды моряки, когда после
шторма или бури теряют всю
припасенную заранее пресную воду. Соленую воду нельзя
пить по нескольким причинам:
толку от этого нет – пить после

Лети, лети, килобаит,
Через роутер на фансаит
Через сервер, через линк,
Возвращаися, сделав пинг!
Скорость современного интернета и длительность рекламных пауз позволяют за это время скачать фильм цели- Лишь коснешься ты сети ком и дальше смотреть не отвлекаясь на рекламу.
По-админски быть вели!
Казалось бы, зачем виртуализировать виртуализаторы
виртуализаторов виртуальных ява-машин, но Оракл было
уже не остановить...
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А напоследок…
Сидит заяц на пеньке, что-то пишет.
Бежит мимо лиса.
— Что пишешь, заяц?
— Дипломную работу.
— О чем?
— О том, как заицы лис едят.
— Да где ты такое видел?
— Поидем, покажу...
Через некоторое время заяц опять
сидит и что-то пишет. Бежит волк.
— Что пишешь, косои?
— Диплом на тему, как заицы волков
едят.
— Ты что, с ума сошел?
— Поидем со мнои...
Далее, заяц пишет, подходит медведь.
— Что пишешь?
— Диплом на тему, как заицы медведеи едят.
— Да где такое видано?
— Поидем, покажу...
Картина последняя: пещера, гора
лисьих, волчьих, медвежьих костеи.
В середине, обгладывая кость, лежит
огромныи лев.
Мораль: важна не тема диплома,
важно то, кто твой руководитель.

Как запланировать авто выключение компьютера?
Для того что бы запланировать авто выключение
компьютера необходимо сделать:
1) Нажать win +r
2) ввести cmd
3) пишем shutdown и далее по желанию
-f принудительное завершение работы компьютера
-s завершение работы с сохранением
-t время отключения задается в секундах
Пример: Shutdown -f -s -t 3600
Компьютер принудительно завершит работу, сохранив все внесенные данные, через час.

Азбука Морзе. На всякий случай

Загадка
Сегодня не воскресенье, а завтра не среда.
Вчера была не пятница, а позавчера был не понедельник. Завтра не воскресенье, и вчера было не воскресенье. Послезавтра не суббота и не
воскресенье. Вчера был не понедельник, и не
среда. Позавчера была не среда, а завтра не
вторник. Да, и сегодня не среда. Какои же сегодня день недели, если учесть, что одно утверждение в списке - ложно?
(Ответ в следующем номере)

Ответ на Японский
кроссворд из предыдущего номера
х хх: Завтра за дровами еду...
ууу: На что дрова нужны?
ххх: На зиму!

Стр. 4

С
У
Д
О
К
У

