
 

   

 

 

Заключение 9:00 – 9:30 Завтрак Большой 
зал  

столовой 

13:00– 14:00 Обед Большой 
зал  

столовой 

14:00 –15:00 Подведение 
итогов, награж-
дение победи-
телей, закры-

тие ЗШ 

Актовый 
зал 

ХНУРЭ 

16: 00 Отъезд участ-
ников 

 

Результаты контеста Виталия Неспирного 

Высшая лига Юниорская лига 

№ Название команды Реи тинг № Название команды Реи тинг 

1 SPb SU Trawa  200.00  1 UPML  100.00  

2 LNU_Penguins  170.51  2 Shamans  98.48  

3 MIF  142.50  3 SPb Makarov  88.20  

4 Unicon  139.02  - Pomazanov  Вне конкурса  

- Akai  Вне конкурса  4 Saratov SU 5  86.90  

5 Frogs  135.71  5 Donetsk NU Team  77.08  

6 MIPT THE SUN  132.56  6 VNTU [RED]  75.97  

7 BZFlags  107.95  7 ONPU_MM  74.90  

- Belarussian SUIR  Вне конкурса  8 Integer  73.86  

8 Phantom Menace  84.44  9 NTUU_KPI_AIR  64.76  

Результаты Зимней школы по программированию - 2014  

Номинация 1-ое место 2-ое место 3-ье место 

Кубок Украины BZFlags  MIPT THE SUN  Akai  

Высшая лига BZFlags  MIPT THE SUN  Unicon  

Юниорская лига Saratov SU 5  GoToXY  Badagoni  

Дорешивание задач Motorbreath  DNU Cifeidion  Saratov SU 5  

Самое короткое решение ONPU_MM UPML  SU ESPC  

Игровой конкурс  Arcomage  -XraY- _ok Lis  Phantom Menace   

    Вот и подошла к концу Зимняя школа. 

В этом году участие приняло 94 команды 

(зарубежных 18) из 5 стран: Украины, России с-

кои  Федерации, Белоруссии, Грузии, Казахста-

на. Всего участников – 286, из которых 19 де-

вушек :) и 35 школьников.  

    Хотим пожелать участникам успехов и даль-

неи шего развития в программировании. Мы 

рады, что эти 11 днеи  вы провели именно с 

нами. До скорои  встречи! 
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Дневник зимней школы по программированию 

    Если вы бизнесмен, вы долж-
ны выглядеть как бизнесмен. 
Одеваться как бизнесмен и ве-
сти себя как бизнесмен. 
    Раньше я гово-
рил: «Наи ди луч-
ших и доверься 
им». С годами я 
видел столько фо-
кусов и махина-
ции , что теперь 
говорю: «Наи ди 
лучших, но не до-
веряи  им». 
    Я считаю гордость, которая 
мешает экономить собствен-
ные деньги, огромнои  глупо-
стью. Гораздо важнее, чтобы 
работники уважали вас и боя-
лись.  
    Любовь необязательна. 
    Я ценю лояльность выше все-
го остального: выше ума, выше 
энтузиазма, выше энергии. 
На ошибках нужно учиться — и 
столь же важно уметь их про-
щать. 
    В жизни стоит помнить: если 
кто-то помог тебе — всегда 

следует сказать «спасибо». 
Я верю в справедливость ста-
рои  поговорки: «То, что не уби-
вает тебя, делает тебя силь-

нее». 
    Плохие времена 
часто дают пре-
красные возмож-
ности. 
    Я горжусь тем, 
как упрям и крут. 
    Неудача или 
временная оста-
новка — это не 

поражение. Поражение — все-
гда состояние ума. Вы терпите 
поражение только в том случае, 
если признаете его. 
    У меня нет яростного жела-
ния делать деньги. У меня есть 
страстное желание получать 
удовольствие от того, что я де-
лаю. 
    Проницательность и дисци-
плинированность — вот основ-
ные качества лидера. Отсут-
ствие одного из них делает дру-
гое бесполезным. 

    Деньги сами по себе не конеч-
ная цель, но иногда они — 
наиболее эффективное средство 
реализации наших мечтании . 
    Прирожденные победители 
смотрят на возникшую проблему 
всего лишь как на очереднои  по-
вод проверить себя. 
    Очереднои  успех — отправная 
точка для движения к новым 
вершинам. 
    Если день закончился, а я знаю 
столько же, сколько знал, когда 
проснулся, то начинаю волно-
ваться: что прошло мимо меня? 
    Предпринимательская дея-
тельность, даже в рамках боль-
шои  компании, — весьма одино-
кое занятие. Хорошии  способ для 
того, чтобы ускорить заключе-
ние сделки, — показать, что вам 
она совсем неинтересна. 
    Когда кто-то причиняет вам 
вред, отомстите ему так яростно 
и так зло, как только можете. 
    Для миллиардеров работа и 
удовольствие — это одно и то 
же.  

Правила жизни Дональда Трампа 

 

    Улав Тун (Olav Thon) — 
90-летнии  норвежскии  
миллиардер. Все свое со-
стояние (около 6 милли-
ардов долларов, по дан-
ным Forbes) он решил по-
тратить на финансирова-
ние медицинских иссле-
довании . 
    Нет, сам Улав чувствует 
себя замечательно: он 
прошел пешком или на 
лыжах чуть ли не всю 
Норвегию, и тратит день-
ги вовсе не на то, чтобы 
решить собственные про-
блемы со здоровьем. Про-
сто он решил, что деньги, 
которые он зарабатывал в 

течение своеи  жизни, лучше 
потратить на полезное дело. 
«Все равно я не смогу забрать 
их с собои », — поясняет он. 
    Все свое состоя-
ние Улав Тун зара-
ботал сам, до по-
следнеи  кроны: он 
вырос в деревне и 
начал бизнес с 
торговли лисьими 
шкурками. Затем 
переключился на 
гостиничное и ре-
сторанное дело, и 
сеи час в корпорацию Туна вхо-
дит более 450 объектов. 
    Несмотря на огромное состо-
яние, Улав Тун живет довольно 

скромно, в пригороде Осло, и 
всем развлечениям предпочита-
ет прогулки на свежем воздухе. 
Он женат, но прямых наследни-

ков у него нет, так 
что все свои милли-
арды он спокои но 
отдает на медицин-
ские исследования, 
оставив себе лишь 
необходимыи  ми-
нимум. 
    «У меня есть вело-
сипед и лыжи, а ем 
я немного. Так что, 

думаю, все будет хорошо», — 
сказал он в интервью газете 
Dagbladet.  

Как стать миллиардером? 
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Тысяча неудач  
1008 обращении  и звонков ока-

зались неудачными. Тем не ме-

нее, Харланд продолжал посе-

щать и об-

званивать 

ресторато-

ров по всеи  

стране, но-

чуя в своем 

автомобиле. 

    Он верил, 

что его ре-

цепт получит признание, и по-

этому продолжал попытки его 

продать. 1009 попытка оказа-

лась удачнои , ему ответили 

«да». Через два года ежеднев-

ных попыток Харланду удалось 

заключить договор с пятью ре-

сторанами. К 1963 году цыплят 

по его рецепту продавало уже 

600 рестора-

нов, а сам ре-

цепт стал ассо-

циироваться с 

сетью Ken-

tucky Fried 

Chicken или 

KFC, которая 

известна так-

же в России под маркои  Ростикс. 

И хотя Сандерс стал мультимил-

лионером, он до самои  смерти в 

1980 году занимался продвиже-

нием KFC.  

    Прошедшая неделя стала 
очень радостнои  для компании 
Google в финансовом плане. 
Впервые им удалось обогнать 
энергетического гиганта Exxon 
Mobil по рыночнои  капитализа-
ции и стать на второе место 
пьедестала самых дорогих ком-
пании  в мире. Так, капитализа-
ция Google теперь составляет 
≈$396 млрд., при примерно     
≈$393 млрд. у Exxon. Как мы ви-
дим, разница не очень велика,                       
                                        но она есть 

и это уже победа. На первом ме-
сте уверенно находится компа-
ния Apple, с рыночнои  капита-
лизациеи  в ≈$464 
млрд. 
    Чуть больше чем за 
год, с января 2013, ак-
ции Google поднялись 
в цене на 66%, и сеи час 
цена за 1 штуку на дан-
ныи  момент составляет $1172. В 
IV квартале 2013 был отмечен 
рост выручки Google на 17%,  
что доказывает,  
что  

увеличение мобильного  
интернет-трафика и резкии  
спад компьютерного не нане-

сет вреда 
бизнесу 
компании. 
Одновре-
менно с 
этим, Exxon 
Mobile, как 

и большинство нефтегазовых 
компании  переживает своеоб-
разныи  кризис, так как объемы  
         добычи неумолимо  
                          снижаются.  

    В 1955 году, когда Харланд 

Сандерс вышел в отставку в воз-

расте 65 лет, он мог рассчиты-

вать на скромную пенсию в 105 

долларов, свои  старенькии  авто-

мобиль и на свои  особыи  рецепт 

приготовления курицы. Сандерс 

понимал, что не сможет прожить 

на свою пенсию, поэтому он сел 

за руль и отправился предлагать 

свои  рецепт владельцам рестора-

нов. Харланд рассчитывал, что 

если его рецепт купят, он сможет 

получать по пять центов за каж-

дого проданного цыпленка. Пер-

выи  ресторатор отказал Сандер-

су, также как и второи , и третии , 

и сотыи , и тысячныи . Первые 

Apple и Google — 2 самые дорогие в мире компании  

Жираф — это лошадь, выполненная по всем требованиям заказчика. 

В контакте у какои -то девчонки аватарка с большои  надписью "Я — исключение!". Так и хочется  
приписать: "Необработанное"...  

— Привет, даваи  я тебя подменю. 
— А даваи  я тебя скролбар. 
— Причем тут скролбар? 
— А причем здесь подменю?  

Удалился из ВКонтакте... чувствую себя как будто зареги-

стрировался в реальном мире. 

Кстати, в раю реи тинг с торрентов учитываться будет. 

Жизнь — такая штука. Хочется нажать F1, Ctrl+Z, а иногда и Alt+F4.  
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А напоследок… История с моралью  

     Однажды осел упал в коло-

дец и стал жалобно кричать, 

призывая на помощь. На его 

крики прибежал хозяин 

ослика и развел руками - 

ведь вытащить ослика из 

колодца было невозможно. 

    Тогда хозяин рассудил так: 

«Осел мои  уже стар, и ему 

недолго осталось, а я все рав-

но хотел купить нового мо-

лодого осла. Этот колодец 

уже совсем высох, и я уже 

давно хотел его засыпать и 

вырыть новыи . Так почему 

бы сразу не убить двух заи -

цев – засыплю я старыи  ко-

лодец, да и ослика заодно 

закопаю». 

    Недолго думая, он пригласил 

своих соседеи . Все дружно взя-

лись за лопаты и стали бросать 

землю в колодец. Осел сразу же 

понял что к чему, 

и принялся кри-

чать еще жалоб-

нее и громче! Лю-

дям было очень 

жалко осла, поэто-

му они хотели за-

копать его как можно скорее. 

    Однако, очень скоро ослик 

замолк. Когда хозяин загляну-

ли в колодец, он увидел следу-

ющую картину - каждыи  кусок 

земли, которыи  падал на спину 

ослика, тот стряхивал и прими-

нал ногами. Через некоторое 

время, к всеобщему удивлению, 

ослик оказался наверху и вы-

прыгнул из колодца! 

    Мораль: возможно, и в ва-

шей жизни было 

много всяких не-

приятностей, и в 

будущем жизнь 

будет посылать 

вам все новые и 

новые. И всякий 

раз, когда на вас упадет оче-

редной ком, помните, что вы 

можете стряхнуть его и 

именно благодаря этому ко-

му, подняться немного выше. 

Таким образом, вы постепен-

но сможете выбраться из 

самого глубокого колодца.  
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Атомный аккуму-

лятор в кармане 
             Аккумулятор для смартфона, которыи  не 
              требует зарядки на срок до 20 лет. Это  
           стало возможным благодаря чудесам   
          ядерного деления. Но можно с уверенно-    
       стью предположить, что большинство  
     пользователеи  пришли бы в ужас, зная,  
   что они носят в кармане радиоактивныи   
 материал. Дело в том, что активным ве-  
 ществом в ядерном аккумуляторе будет  
  использоваться тритии . Излучение, выз-  
    ванное распадом трития, считается безо- 
        пасным, и не в состоянии навредить даже  
           верхнему слою кожи. Деи ствие радиоак- 
              тивного трития можно увидеть и на ча-  
               сах, которые светятся в темноте и на таб 
              личках EXIT/Выход во всех нежилых по 
             мещениях. Производитель утверждает,  
           что такая батарея может выдерживать  
         температуру от -50 до 150. Один такои  ак- 
       кумулятор способен выдавать от  0.8 до  
    2.4В и от 50 до 300 наноампер в течении  
  20 лет. Стоимость аккумулятора состав- 
 ляет $1122.  
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          Программист должен обладать способно-
стью первоклассного математика к абстракции 
и логическому мышлению в сочетании с эдисо-
новским талантом сооружать все, что угодно, из 
нуля и единиц. Он должен сочетать аккуратность 
бухгалтера с проницательностью разведчика, 
фантазию автора детективных романов — с трез-
вои  практичностью экономиста. А кроме того, 
программист должен иметь вкус к коллективнои  
работе, понимать интересы пользователя 
и многое другое…  

http://citaty.info/tema/vkus

