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- 2 место на полуфинале ACM ICPC в 2011 в Бухаресте.
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- Финалист ACM ICPC World Finals 2012.
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- Финалист Russian Code Cup в 2011, 2012 и 2013.
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- 3 место в Russian AI Cup в 2012.
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- 4 место в Russian AI Cup в 2013.
19:0
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- Финалист TopCoder Open в номинации
Marathon в 2013.
Интересы: футбол, теннис.

Результаты контеста Сергея Копелиовича

Высшая лига
№

Название команды

Юниорская лига
Реитинг

№

Название команды

Реитинг

1

BZFlags

200.00

1

Badagoni

100.00

2

Unicon

172.39

-

Pomazanov

Вне конкурса

-

Akai

Вне конкурса

2

Shamans

84.40

3

MIPT THE SUN

145.44

3

Saratov SU 5

79.20

4

Frogs

140.64

4

UPML

74.93

5

SPb SU Trawa

117.62

5

SPb Makarov

59.73

6

IITU1

111.33

6

Petrozavodsk SU2

58.07

7

LNU_Penguins

107.75

7

SU ESPC

51.46

8

MIF

104.34

8

NTUU_KPI_AIR

47.16

9

Phantom Menace

98.05

9

Donetsk NU Team

45.07

Дневник зимней школы по программированию
Самые нелепые и смешные законы мира
Некоторые законы, принятые
много лет назад, сейчас уже
утратили свое прежнее значение и выглядят насмешкой над
добропорядочными гражданами. Предлагаем вашему вниманию небольшую подборку самых
нелепых и смешных законов со
всего мира.
По закону американского
штата Огаио запрещено спаивать рыб. В Алабаме запрещается управлять автомобилем,
сидя за рулем с завязанными
глазами, а в Вермонте замужним дамам следует получить
письменное согласие мужа,
прежде чем установить зубные
протезы.
На Аляске можно
убивать медведеи, но
вот будить зверя,
чтобы с ним сфотографироваться
—
запрещено законодательством.
Во Флориде незамужним
женщинам запрещено прыгать
с парашютом по воскресеньям.
В Аризоне срезав кактус, можно

получить до 25 лет тюрьмы.
Во Франции по закону нельзя
свинью называть Наполеоном.
В Великобритании беременная женщина может на законном основании попросить у полисмена его шлем, если поблизости не наидется другого места для оправления
естественнои нужды.
А также, запрещается умирать в англииском парламенте. Дело в том, что
парламент
имеет
статус королевского
дворца, и скончавшиися там
имеет право быть похороненным с государственными почестями. В
реитинге также упомянут закон, запрещающии входить в парламент в доспехах.
Согласно одному из
законов,
кит
или
осетр, наиденныи на побережье
Великобритании, принадлежит
англиискому монарху: голова

отходит королю, а хвост — королеве.
Жители Шотландии обязаны
впустить любого, кто постучится
к ним в дверь с просьбои разрешить воспользоваться туалетом.
В городе Иорк разрешается убивать шотландцев, если у них есть
при себе лук и стрелы.
Наконец, всем без исключения британцам
запрещается не говорить налоговому инспектору то, что хочется от него скрыть, но
совершенно законно
молчать о том, из чего не делаешь таины.
Во Франции и Великобритании
запрещено целоваться на железнодорожных вокзалах. Во Франции этот закон ввели в 1910 году
из-за задержки с отправлением
поездов. На вокзале британского
города Уоррингтона на северозападе страны размещены таблички “Целоваться запрещено”,
зато для целующихся есть специальная зона.

Почему мухи трут свои лапки?
Почему мухи трут свои лапки? - данная статья раскроет
этот интересныи факт. Когда
теплеет на улице и начинает
светить солнце, в квартирах и
домах, а также всевозможных
других помещениях появляются мухи. Эти насекомые одни из наиболее грязных на
всеи планете, так как на себе
переносят множество всякои
заразы. Почему мухи, садясь
на какую-то поверхности, трут
лапки?
Специалисты для этого во-
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оружились аппаратурои, чтобы
получше рассмотреть этих насекомых. Выяснилось, что на каждои лапке между коготками
есть малюсенькие волоски, похожие на щетину. И
на каждом этом волоске есть дискообразная присоска, из
которои выделяется жир, с помощью
которого слипаются волоски и
поверхность, где сидит муха.
Этo можeт быть как пoтолок,
так деревянныи стол, так и

стекло. А когда насекомое потирает свои конечности, то ее
волоски чистятся, чтобы потом
они лучше присасывались.
Если лишить лапки мухи этого жира, то насекомое не сможет сидеть ни на какои
вертикальнои или
горизонтальнои
(потолок и прочие)
скользкои поверхности. Она
попросту упадет или соскользнет на пол.

Дневник зимней школы по программированию
Истории названия популярных брендов брендов
Adidas — в честь основателя
компании Ади (Адольфа) Даслера.
Adobe — названа в честь реки
Adobe Creek, которая
текла за домом основателя компании Джона
Ворнока.
Apple — яблоки — любимыи фрукт основателя
компании
Стива
Джобса. После трех месяцев тщетных попыток
наити название для нового бизнеса, он поставил своим партнерам ультиматум: “Я назову компанию Apple, если к 5-ти часам
вы не предложите лучшего”. Apples Macintosh — название сорта
яблок, продававшегося в США.
Google — название произошло
от слова Googol, означающее единицу со 100 нулями. А Google было написано на чеке, которыи
основатели этого проекта (среди
которых, кстати, бывшии россиянин — Сергеи Брин) получили от
первого инвестора. После этого
они назвали поисковик именно
так.
Hotmail — основателю компа-

нии Джеку Смиту пришла идея
доступа к электроннои почте
через web из любои точки мира. Когда Сабир Бхатиа появился с бизнес-планом данного сервиса, он перебрал
все слова, оканчивающиеся на “mail” и в конце концов остановился на hotmail, так как в названии
присутствовали
буквы
HTML
HP (Hewlett-Packard)
— основатели компании Билл
Хьюлетт (Bill Hewlett) и Дэив
Паккард (Dave Packard) бросали
монетку, чтобы решить, чье имя будет
первым в названии.
Как вы понимаете, выиграл Билл.
Intel — основатели
компании Боб Ноис и
Гордон Мур хотели
назвать ее Moore Noyce, но к
тому времени уже сущестовала
сеть отелеи с таким названием.
Так что они решили остановиться на сокращении от INTegrated Electronics
(Интегрированная Электрони-

ка).
Kodak — “K” — любимая буква Джорджа Истмена, основателя компании. Он искал слова,
начинающиеся и заканчивающиеся этои замечательнои буквои. Тем более, что во всех алфавитах “K” пишется одинаково. В
конце концов, было выбрано
“Кодак”, якобы именно такои
звук производит фотокамера
при съемке.
LG — первые буквы двух кореиских брэндов Lucky и Goldstar.
Mitsubishi — название придумал основатель компании Ятаро Ивасаки в
1870 году. В переводе с
японского mitsu — три, а
hishi — ромб. Буква “b”
оказалась шестои не изза ошибки, а вследствие
того, что японцы обычно
“h” в середине слова произносят
как “b”. Что касается логотипа,
то, вопреки мнению, первичен
именно он. А выглядит он так,
потому что трехлистник был
семеиным гербом основателя
компании.

чается, а если встречается, то в
виде порошка. Цельными кусочками его очень сложно
платины в
наити.
смеси азотЭтот металл имеет 76 поряднои и соляковыи номер в таблице Менденои кислот.
леева, и является не только саВ обычных
условиях этот металл практи- мым дорогим, но еще и самым
плотным (около 22,61 г/см в
чески не встрекубе).

Самый дорогой металл
200 000 долларов за один
грамм - именно столько стоит
самыи дорогои металл в мире –
изотоп Осмия 1870s. Впервые
его удалось получить ученому
из Англии, путем растворения

…помимо инструкции, будет еще краткая справка по работе с инструкциеи и инструкция по
работе со справкои...
xxx: А мне php уже деньги приносит)
Лена: Да кто ваще эта ваша Вика, которая все знает?
yyy: Да? Круто! А что сделал?
xxx: У меня впервые в жизни...
xxx: Нашел в самоучителе заначку :D
xxx: Собственная…
001, 010, 011, 100, 101 — вышел заичик погулять.
yyy: Ооо девушка?
xxx: Лицензионная винда!
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А напоследок… Лучший город для студенчества
Эксперты компании
«Quacquarelli Symonds» решили составить для студентов реитинг лучших городов.
B результате оказалось, что
лучшее место – это один из
парижских вузов, а столица
России в даннои реитинге
заняла аж тридцать седьмое
место.
Для составления данного
реитинга по двенадцати критериям сравнивали показатели разных городов. Вопервых, это наличие университетов мирового значения,

!
?

возможность подработки, соотношение уровня цен и жизни,
качествo cистемы общественногo питания и пpодуктов,
уровень культурного досугa, городскои преступности, количество иностранных и местных обучающихся, доступные цены за
учебу, сильная позиция
работодателеи и другие.
Для участия в реитинге
отобрали города, в которых проживает более двухсoт
пятидесяти тысяч человeк.
B первои десятке оказались

Вы никогда не сумеете решить возникшую
проблему, если сохраните то же мышление и
тот же подход, которыи привел вас к этои
проблеме.
Альберт Эинштеин
Вы считаете, что учитель слишком требователен? Подождите, когда станете начальником Вы.
Билл Геитс
Существует 177 000 возможных способов
завязывать галстук. Математически
доказано!

Ответ на кроссворд с пред. номера
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Паpиж, Лондoн, Боcтон, Мельбyрн, Венa, Сиднeи, Цюриx,
Беpлин, Дyблин, Монреaль.
Лондон встал на
второе место лишь
из-за
небольшои
разницы цен на
обучение и качества жизни, чем в
Париже. А Россия
так далека от десятки лидеров потому, что в Москве
быть студентом сложно, особенно приезжим.
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Птичка Ларри
Почти никто не знает,
что у птички, которая изображена
на
логотипе Twitter — есть
имя. На самом деле
имя у нее есть, к тому
же очень известное в
спортивном мире. Она
была названа в честь
знаменитого игрока
NBA Ларри Берда. Как со-

общили официальные представители, такое имя было
взято не случаино. Один из
основателеи сервиса был поклонником Ларри. Даже
если
перевести
фамилию игрока с
англииского,
то
получится
—
«Птичка Ларри».

