
 

   

 

8:00 – 8:30 Завтрак Большой 
зал  

столовой 

8:30 – 9:00 Лекция  
(часть 1)  

Аудито-
рия 106и 

9:00 –14:00 Контест Залы ВЦ 

14:00– 15:00 Обед Большой 
зал  

столовой 

15:00 –16:00 Лекция  
(часть 2)  

Аудито-
рия 106и 

16:00 –18:00 Разбор задач, 
подведение 
итогов дня 

Аудито-
рия 106и 

18:00-19:00 Ужин Большой 
зал  

столовой 

18:00 - 20:00 Решение задач, 
нерешенных во 
время основно-

го соревнова-
ния  

Залы ВЦ, 
106и  

19:00-21:00 Спорт, развле-
чения  

Спорт зал 
и др. 

 

ЛЕКТОР ДНЯ 
Сергей Копелиович 

   - С марта 2012-го по январь 2013-го сотрудник ВКонтакте. 
  - Постоянныи  участник сборов в Харькове (с 2011-го) и сборов в  
    Петрозаводске (с 2004-го, как участник). 
  - Член научного комитета Всероссии скои  школьнои  олимпиады по ин- 
     форматике и сборов по подготовке к международнои  олимпиаде  
     школьников. 
  - В ACM соревнованиях выступал в команде Burunduchki. 
  - Преподает с 2006-го года. 
  - Ведет школьные кружки, студенческие спецкурсы. 
     Основные достижения: 
  - Золотые медали на IOI в 2005 (Польша) и 2006 (Мексика ). 
  - Бронзовая и золотая медали в 2008(Канада) и 2009(Швеция). 
  - Участвовал в Стокгольме в финале студенческого командного чемпи- 
    оната мира по программированию ACM ICPC. Его  команда заняла 3-е   
    место. 
    Интересы: олимпиады, программирование, волеи бол,  фрисби,  танцы. 
    Одна из любимых цитат: ``Прежде чем в сто первыи  раз попытаться   
     взлететь, забудь, что первые сто попыток тебя расстроили''. 
       На intuit.ru можно наи ти его старыи  курс (2008-и  год) под названи- 
               ем «Базовые и «продвинутые» алгоритмы для школьников». 

Результаты контеста Наталии Бондаренко 

Высшая лига Юниорская лига 

№ Название команды Реи тинг № Название команды Реи тинг 

1 Frogs  200.00  1 SPb Makarov  100.00  

- Akai  Вне конкурса  - Pomazanov  Вне конкурса  

2 BZFlags  173.22  2 GoToXY  84.45  

3 MIPT THE SUN  147.78  3 UPML  83.23  

4 LNU_Penguins  144.17  4 Badagoni  68.37  

5 Unicon  140.74  5 Saratov SU 5  67.40  

6 SPb SU Trawa  117.83  6 Shamans  66.47  

7 IITU1  115.15  7 Petrozavodsk SU2  65.56  

8 ZNTU_SetUp  93.83  8 BumVV  64.67  

9 MIF  91.79  9 Khmelnytsky_power  63.81  



 

   

Стр. 2 

Дневник зимней школы по программированию 

Правила жизни Стивена Спилберга 
Режиссер, 67 лет, Лос-Анджелес  

    Я ЛЮБЛЮ ВСЕХ, чьи мысли 

идут дальше ведерка с попкор-

ном. 

    РАЗ В МЕСЯЦ небо падает 

мне на голову. В эту минуту я 

очень ясно вижу перед собои  

фильм, которыи  буду снимать. 

Но перед тем, как приступить к 

съемкам, я обязательно сажусь 

и смотрю 4 фильма: «Семь са-

мураев», «Лоуренс Аравии -

скии », «Эта прекрасная жизнь» 

и «В поисках» (вестерн Джона 

Форда). И никак иначе. 

    ПРЕДСТАВЬТЕ: 100 человек 

бегают вокруг, делают свою 

работу, пытаются потрясти 

своих партнеров, роняют вещи, 

делают ошибки, плачут над ни-

ми, теряют над собои  контроль, 

запираются в гримерках, плю-

ются кофе и сорят деньгами — 

а вы просто сидите, смеетесь и 

говорите себе, что кинобизнес 

— это великолепныи , дурманя-

щии  карнавал. Поэтому, если 

вы принимаете его слишком 

близко к сердцу, он вас убьет. 

    ТЕЛЕВИДЕНИЕ научило меня 

лишь одному: нет ничего более 

отвратительного, чем крупныи  

план — от подбородка до лба. 

    СЕИ ЧАС ЛЮДИ уже не хотят 

просто смотреть новости, они 

хотят быть там, в новостях. Се-

годня любои  из нас может со-

творить крупную новостную 

бомбу, совершив мелкии , ник-

чемныи  невротическии  посту-

пок. 

    НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ очень 

наивны. Я вспоминаю женщин 

из Джорджии, у 

которых были 

контакты первои  

степени. Они рас-

сказывали, что 

видели сияющии  

объект, пронес-

шии ся прямо над 

их головами. На 

переднеи  части 

объекта горели 

три яркие буквы: Н, Л, О. 

    КОГДА МНЕ БЫЛО десять лет, 

родители запрещали мне смот-

реть телевизор. Они завешива-

ли экран тряпкои  и пристраи-

вали сверху цветы и всевоз-

можные штуки — в специаль-

ном порядке. Иногда отец даже 

оставлял где-нибудь волосок в 

особом положении, чтобы мож-

но было точно понять, снимал 

ли я пыльную тряпку со старо-

го 9-дюи мового экрана. Но я 

всегда находил этот волосок и 

до прихода родителеи  успевал 

положить его на место. 

    Я БЫ ОЧЕНЬ ХОТЕЛ — но по-

ка этого не сделал — снять 

настоящее кино о любви. А еще 

я бы хотел снять такои  старо-

модныи  мюзикл: поют-говорят, 

говорят-поют. И танцуют. 

    У МЕНЯ НИКОГДА не было 

блондинки. У всех моих жен-

щин были темные волосы. 

    КОГДА Я СНИМАЛ первые ко-

роткометражки, мне помогали 

такие же хлюпики, как я. Мы хо-

дили в одну школу, и 

нам просто нечего было 

делать по субботам. Тем 

моим одноклассникам, 

кто к тому времени уже 

встречался с девчонка-

ми, — им на мои филь-

мы было наплевать. В 12 

лет им казалось, что ки-

но — это детская возня. 

Так что мне помогали 

те, кто, так сказать, поздно по-

пробовал жизнь на вкус. Зато та-

кие люди потом создают счаст-

ливые семьи — в отличие от тех, 

у кого не было времени на мои 

фильмы. Мне потом много рас-

сказывали про них, про этих кру-

тых парнеи  — все они живут в 

разводе и стали либо нищими, 

либо полицеи скими. 

    СНИМАЯ СИКВЕЛЫ, вы превра-

щаете искусство в науку. 

    Я НЕ ПЬЮ КОФЕ. Я не употреб-

ляю спиртного, я не курю, обхо-

жусь без наркотиков. Единствен-

ное, что я делаю, — это обкусы-

ваю ногти. Вот и все. 

    СНИМАТЬ ФИЛЬМЫ противно 

человеческои  природе. Если бы 

господь бог деи ствительно хо-

тел, чтобы человек снимал филь-

мы, Томас Эдисон родился бы 

тысячу лет назад.  

    Ниуэ является единственнои  странои  в мире, которая бесплатно предоставля-
ет интернет-услуги для всех своих жителеи . Это островное государство располо-
жено неподалеку от Новои  Зеландии, и раньше являлось ее бывшеи  колониеи .  
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    Сеи час в любом магазине мож-
но наи ти очень много одежды на 
пуговицах. Это могут быть как 
женские блузки и кофты, так и 
мужские пиджаки, а также паль-
то, куртки, плащи. Да и на засте-
жках также можно наи ти немало 
предметов гардероба для обоих 
полов. 
    Но вот что интересно: пугови-
цы и различного рода застежки 
на мужскои  одежде располагают-
ся, как нам кажется, абсолютно 
логично, так как большинство 
людеи  пользуется как «рабочеи » 
именно правои  рукои . Казалось 

Почему пуговицы у мужчин и женщин находятся с раз-
ных сторон?  

бы, что слева направо застеги-
вать одежду и удобно, и логич-
но. 
    А в одежде, предна-
значеннои  для жен-
щин, застежки и пуго-
вицы находятся на 
противоположнои  
стороне. А причина 
весьма и весьма бана-
льна. Для того, чтобы ее узнать, 
надо лишь обратиться в прош-
лое. Раньше пуговицы были 
сродни дорогим украшениям, 
потому что их изготавливали 
из благородных металлов, а 

украшали только драгоценными 
камнями. При чем же тут секрет 

расположения пуговиц?  
    А при том, что одежду с 
такими шикарными пу-
говицами могли себе по-
зволить лишь те дамы, 
которые обладали не-
сметным богатством, а, 
следовательно, имели 

служанок, которые их одевали. 
Вот по отношению к застегива-
ющему пуговицы располагались 
слева направо. Забота об обслу-
живающем персонале сохрани-
лась и до наших днеи .  

 

    Зубная паста была изобрете-

на около пяти тысяч лет 

назад. Только ее состав в те 

времена несколько 

отличался от того, 

чем мы пользуемся 

теперь. 

    Авторами этои  за-

мечательнои  идеи 

были древние егип-

тяне. Состояла паста 

из смеси вина и пемзы. До во-

семнадцатого века основным 

ингредиентом пасты была 

моча, потому что в неи  содер-

жался аммиак, которыи  хорошо 

очищал зубную поверхность. 

Аммиак и до сих пор 

входит в состав совре-

менных зубных паст. 

    Щетки существуют 

уже довольно давно, а с 

неи лоновои  щетинои  

появились в тысяча де-

вятьсот тридцать вось-

мом году. 

    В Китае двадцатого сентября 

отмечается так называемыи  

День любви к собственным зу-

бам. Этот день ввели для того, 

чтобы увеличить среди населе-

ния интерес к сохранению зуб-

ного здоровья.  

    Американцы устроили акцию 

в честь зубов, собрав тысячу 

триста шестьдесят пять школь-

ников и выстроив их в форме 

зубнои  щетки. В течение трех 

минут дети увлеченно чистили 

свои зубы.  

Кто придумал зубную пасту? 

Поговорка 21 века: не стыдно не знать, стыдно не суметь наи ти ответ в Google! ;-) 

xxx: Вов, как установить 2007 Ворд? 
yyy: Далее, Далее, Принимаю, Согласен, Далее, Готово!  

xxx: Большинство людеи  под «обычными» или «классическими» неи росетями понимают полно-
связные неи ронные сеть прямого распространения с обратным распространением ошибки» 
yyy: Большинство людеи  не пои мут о чем это предложение… :-)  (Хабра) 

Ветер! Ветер! Ты могуч! Ты гоняешь стаи туч! Тише, Ветер, не гоняи ! 
Даи  же мне пои мать Ваи Фаи ! >_<  

«Инкапсуляция, наследование, полиморфизм»... Хорошии  лозунг, почти как «Свобода, равен-
ство, братство»  
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А напоследок…  

    Раньше мы думали, что ко-

мары кусают всех подряд, 

однако сеи час выяснилось, 

что делают они это отнюдь 

не бессознательно, а ими ру-

ководит запах крови жертвы, 

а также ее состав. 

    Обоняние комаров специа-

листы изучали по целым ты-

сяча триста параметров, по-

сле чего и выяснили, что их 

жертвами становятся по вы-

шеописанным причинам. 

Особенно кровопии цы любят 

нонановыи  альдегид, а также 

запахи холестерина и стерои-

дов на кожнои  поверхности лю-

деи . 

    В малых дозах но-

наналь содержится в 

лимонном и манда-

риновом эфирном 

масле. Также это за-

пахи розы или 

апельсина. А у мле-

копитающих нравятся комарам 

теплота, влажность и углекис-

лыи  газ. 

    Больше всего комары предпо-

читают женщин. Интересно то, 

что блондинок они любят 

наиболее крепко. Но почему, 

пока неизвестно. Те, то 

страдает болезнями 

сердца или избыточным 

весом, пахнут холестери-

ном и притягивают насе-

комых. Также кровопии -

цы будут липнуть к тем, 

у кого повышен уровень эстро-

гена и тестостерона (половых 

гормонов).  

Японский кроссворд 

               Однажды отец богатои  семьи   
          решил взять своего маленького   
        сына в деревню, на ферму чтобы 
       показать сыну насколько бед- 
     ными могут быть люди. Они 
    провели день и ночь на ферме у 
  очень беднои  семьи. Когда они  
 вернулись домои , отец спросил  
своего сына: 
- Как тебе понравилось путешес- 
 твие? 
  - Это было замечательно, папа! 
    - Ты увидел насколько бедными 
       могут быть люди? – спросил 
         отец. 
          - Да. 
          - И чему ты научился из этого? 
          Сын ответил: 
          - Я увидел, что у нас есть собака  
        в доме, а у них четыре пса. У нас 
       есть бассеи н посреди сада, а у  
      них – бухта, которои  не видно 
    края. Мы освещаем свои  сад лам- 
   пами, а им светят зве зды. У нас  
 патио на заднем дворе, а у них - 
целыи  горизонт. Отец лишился  
дара речи после этого ответа  
сына. А сын добавил: 
 - Спасибо, папа, что показал мне 
   насколько богаты эти люди! 

          Притча  
      о богатстве 

Снижение степени стресса... 

http://umor.onru.ru/story/s24/page24.html
http://umor.onru.ru/story/s24/page24.html

