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- Участница всех 14 сезонов Открытого Кубка
имени Е.В. Панкратьева по программированию, в числе победителеи во всех сезонах, начиная
с III-го.

Результаты контеста Романа Андреева

Speed Top Coder

Стив Пол Джобс:
- Будь честен с самим собои, и с людьми,
всегда делаи все вовремя, никогда не
сдаваися, иди к своим целям, даже если
все плохо.
- Половина того, что отделяет успешных
предпринимателеи от неудачников —
это настоичивость.
- Не допустить ошибок, значит прожить
неполноценную жизнь.
- Нам ни за что не выжить, если мы не
соидем чуть-чуть с ума…
- Лучше быть пиратом, чем служить во
флоте.
- Компьютеры — это как велосипед.
Только для нашего сознания.

№

Название команды

Баллы

1

SPb 2DP

215

2

MIPT THE SUN

212

3

BZFlags

199

4

Frogs

194

5

Motorbreath

194

6

*Akai

193

7

SPb SU Trawa

177

8

Unicon

177

9

NARFU

176

10

IITU1

173

Дневник зимней школы по программированию
Правила жизни от создателя соцсети Вконтакте Павла
Дурова
1. Делаи то, что Тебе нравится. Учись. Учи. Развиваися. Меняи себя изнутри. Золотое правило гласит – делаи то, что доставляет истинное удовольствие, и тогда Ты станешь
намного счастливее.
2. Откажись от мусора, которыи Ты ешь, пьешь и куришь
каждыи день.
3. Учи иностранные языки.
Русскоязычных пользователеи
Интернета 60 миллионов. Англоязычных – миллиард. Знание англииского – это уже не
просто прихоть интеллигентов,
а жизненная необходимость.
4. Читаи книги. Золотое правило – читаи/слушаи как минимум одну книгу в неделю. Это
50 книг в год, которые перевернут Твою жизнь.
5. Проводи с толком каждые
выходные.
6. Ставь цели, фиксируи их на
бумаге, в Word’е или блоге.
Главное, чтобы они были четкими, понятными и измеримыми. Если поставишь цель, то
можешь ее или достигнуть, или
нет. Если не поставишь, то вариантов достижения нет вообще.
7. Научись печатать на клавиатуре вслепую. Время – это одно из немногих сокровищ, которые у Тебя есть, и печатать
Ты должен уметь почти так же
быстро, как и думать. А думать
Ты должен не о том, где нахо-

дится нужная буква, а о том,
что Ты пишешь.
8. Оседлаи время. Научись
управлять своими делами так,
чтобы они работали почти без
Твоего участия.
Для начала почитаи
Аллена
(Getting Things
Done) или Глеба
Архангельского.
Принимаи решения быстро, деиствуи незамедлительно, не откладываи на
потом. Все дела либо делаи, либо делегируи кому-то.
9. Откажись от компьютерных игр, безцельного сидения в
социальных сетях и тупого серфинга в Интернете. Минимизируи общение в соцсетях, оставь
один аккаунт. Уничтожь в квартире телевизионную антенну.
10. Перестань читать новости.
Все равно о ключевых событиях
будут говорить все вокруг.
11. Научись рано вставать.
Парадокс в том, что в ранние
часы Ты всегда успеваешь больше, чем в вечерние. Человеку
достаточно 7 часов сна, при
условии качественнои физическои нагрузки и нормальном
питании.
12. Стараися окружать себя
порядочными, честными, от-

крытыми, умными и успешными
людьми.
13. Заимись спортом. Скалолазание, велосипед,
турник,
брусья,
футбол, бег, плиометрика, плавание,
функциональные
тренировки – лучшие друзья человека, которыи хочет
вернуть тонус телу
и получить всплеск
эндорфинов. И забудь о том, что такое лифт.
14. Делаи необычные вещи.
Сходи туда, где ни разу не был,
езди на работу другои дорогои,
разберись в проблеме, о которои
ничего не знаешь. Выходи из
«зоны комфорта», расширяи знания и кругозор. Переставь дома
мебель, измени внешность, прическу, имидж.
15. Избавься от барахла.
16. Забудь о том, что было в
прошлом. Возьми с собои оттуда
только опыт, знания, хорошие
отношения и положительные
впечатления.
17. Не боися. Непреодолимых
препятствии нет, и все сомнения
живут только в Твоеи голове. Не
обязательно быть воином, достаточно лишь видеть цель, обходить препятствия и знать, что
Ты добьешься ее без единого
шанса испытать неудачу.

xxx: Стоим в аптеке. Набираю на кассе пластыри, жаропонижающие, аскорбинку... и тут сын вы
дает: «Пап, почему уголь уже активированныи продается? Он что, не лицензионныи?»
xxx: Жена второи день со мнои не разговаривает :(
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Дневник зимней школы по программированию
Компанию Apple оштрафовали на 670000$
Компанию Apple оштрафовала
таиваньская комиссия по справедливои торговле на целых 20
миллионов
таиваньских долларов,
что в переводе на
доллары США составляет 670 тысяч
долларов. Компании Apple придется
выплатить эту сумму
за
попытку
управления ценами местных операторов сотовои связи на устрои-

ства iPhone.
Таиваньская комиссия по
справедливои торговле отметила, что яблочная компания из
Купертино нарушила пункт 18 Закона о справедливои торговле Таивани, при управлении крупнеишим
проваидерам мобильных сервисов, таких как:
Taiwan Mobile, Far Eastone Tele-

communication и Chunghwa Telecom.
Таиваньская комиссия по
справедливои торговле также
сообщила, что компания Apple
вправе обжаловать решение в
суде. Если же компания Apple не
выполнит
предписание,
то
штраф может возрасти до 50
миллионов таиваньских долларов, что в переводе на доллары
США составляет 1,6 миллиона.

Пополни словарный запас!
1. Мимикрия - подражание.
2. Колумелла - пространство
между ноздрями.
3. Фраппировать – неприятно
удивлять.
4. Фриссон - озноб во время
прослушивания музыки, которая Вам нравится.
5. Кураж – непринужденноразвязное поведение, наигранная смелость.
6. Моногамия - умение любить одного единственного
человека всю жизнь.
7. Филофония – коллекционирование звукозаписеи.
8. Кредо - мировоззрение,
убеждения.
9. Дефилировать - торжественно проходить, шествовать.
10. Сантименты - чувства;
проявление излишнеи чувствительности в словах, поступках.

11. Превенция - предупреждение, предохранение, предотвращение.
12. Логорея - пустословие, болтовня; длинные
бессмысленные
речи, произносимые ораторами.
13. Синопсис - изложение некои темы в сильно сжатом и
обобщенном виде.
14.
Медиатор
третье
неитральное,
независимое
лицо (посредник, примиритель), помогающее сторонам
разрешить имеющиися конфликт, спор.
15. Альтруизм - бескорыстная
забота и деиствия, которые
человек совершает во благо
других, не думая о себе.
16. Импонировать – производить положительное впечатление, внушать уважение,

нравиться.
17. Кипер - кожаная петля на
ремне, которая
держит свободныи кончик застегнутого ремня.
18. Фатализм представление о неизбежности всего происходящего в
природе и в жизни человека,
исключающее случаиность и
свободу.
19. Лабильность - способность
изменяться, неустоичивость,
подвижность физического или
эмоционального
состояния
человека.
20. Хоспис - медицинское
учреждение, в котором неизлечимо больные люди получают необходимую помощь и
уход.

Один из самых знаменитых вирусов называется «Черная пятница».
Этот зловредныи вирус пробирается в компьютер, но срабатывает не
сразу. А в тот день, когда пятница выпадает на 13 число.
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А напоследок… Про первую программу
Первую программу для
компьютера написала женщина, по происхождению
аристократка и по совместительству мать троих детеи.
Удивительно, что написала
она ее до появления компьютера.
Звали княгиню Ада А. Баирон-Кинг, она была дочерью
знаменитого лорда Баирона,
которыи
брoсил
их
с
матeрью в рaннем детстве.
Девочка увлеклась математикои, а не отцовскими стихами. В двенадцать лет де-

вочка представили бумажные
листы, где были изображены
чертежи летательного
аппарата.
В возрасте семнадцати лет она присоединилась к Чарльзу
Бэббиджу
вместо
поисков жениха. Все
свои силы Ада тратила на проектирование автоматическои счетнои
машинки. Размер ее стал огромным – почти целая комната.
Вычислять она могла до десятого знака дроби.
*xxx* has gone online
xxx: ура, появился инет!
*xxx* has gone offline
yyy: ну да, появился и нет :-)

Но смерть не позволила Бэббиджу закончить проект. Ада
написала алгоритм чисел Бернулли, благодаря
которым можно было
понимать не только цифры, но и различные символы.
Ада была занята поиском формулы, которая
бы всегда обеспечивала
победу на скачках. В тридцать
семь лет она умерла. Десятого
декабря – в ее день рождения
теперь отмечается один из
днеи программиста.
xxx: А что лучше яндекс
или рамблер?
yyy: Погугли!

Оригами «Прыгающая лягушка»

Ответ на загадку с
предыдущего номера
Сегодня ВОСКРЕСЕНЬЕ

Ответ на Судоку из
предыдущего номера
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