
 

   

 

8:00 – 8:30 
Завтрак Большой 

зал  

столовой 

8:30 –10:00 
Лекция 

Аудито-

рия 106и 

10:00 –14:00 Контест 
Залы ВЦ 

14:00– 15:00 
Обед 

Большой 

зал  

столовой 

15:00 –17:30 Разбор задач, 

подведение 

итогов дня 

Аудито-

рия 106и 

17: 30-20:00 Решение нере-

шенных задач 
Аудито-

рия 106и, 

залы ВЦ 

18:00-19:00 
Ужин 

Большой 

зал  

столовой 

19:00-21:00 Спорт, развле-

чения  

Спорт зал 

и др. 

 
                      ЛЕКТОР ДНЯ 
                     Сергей Нагин 
    Основные достижения: 
- Участник IOI 2010. 
- Серебряныи  медалист IOI 2011. 
- Золотои  медалист IOI 2012. 
- В составе команды Unicon занял пятое  
  место на SEERC 2012. 
- В 2013 году участвовал в финале  
  Russian CodeCup. 
- Дал на Codeforces 10 контестов. 

Результаты контеста Евгения Капуна 

Высшая лига Юниорская лига 

№ Название команды Реи тинг № Название команды Реи тинг 

1 Unicon  200.00  1 Khmelnytsky_power  100.00  

2 SobolevTeam  193.94  - Pomazanov  Вне конкурса  

3 BZFlags  164.71  2 GoToXY  81.85  

- Belarussian SUIR  Вне конкурса  3 NTUU_KPI_AIR  64.33  

4 SPb SU Trawa  137.14  4 Shamans  63.22  

5 Motorbreath  133.33  5 Saratov SU 5  62.15  

6 LNU_Penguins  129.73  6 Dihlofos  45.83  

7 Frogs  126.32  7 SPb Makarov  45.08  

8 Phantom Menace  102.56  8 IEU_YALTA  29.57  

9 VNTU [oneRabbit]  100.00  9 ONPU_MM  29.10  



 

   

Стр. 2 

Дневник зимней школы по программированию 

Топ 10 изобретений Стива Джобса, изменивших мир 
1.Первый компьютер Apple. За 
все время было произведено 
несколько миллионов машин. 
Именно эта модель позволила 
компании Apple, ос-
нованнои  в 1977 го-
ду, процветать пер-
вые десять лет свое-
го существования. 
От своих конкурен-
тов Apple II выгодно 
отличался поддерж-
кои  цветнои  графики. Для хра-
нения информации использова-
лись магнитные кассеты, кото-
рые были вскоре заменены 5-
дюи мовыми дискетами.  
2. Медиа-плеер. Музыкальныи  
медиа плеер, появился в компа-
нии Apple. iPod перевернул 
представление о возможности 
прослушивания музыки везде. 
Джобсу принадлежит около 85 
патентов касающихся этого 
изобретения. В том числе и iPod 
с дисковым номеронабирате-
лем.  
3. iPhone. В 2007 г. Джобс обра-
тил свое внимание на сотовую 
связь. В этом же году компания 
Apple представила миру iPhone, 
которыи  поступил в продажу и 
быстро завоевал популярность, 
обогнав некоторые марки, кото-
рые годами присутствовали на 
рынке, например Blackberry. 
iPhone – это не только мобиль-
ник, это так же точка выхода в 
Интернет с продвинутым поль-
зовательским интерфеи сом и 
обширнои  библиотекои  прило-
жении . 

Условие счастья :) 

граммами, до Expose – програм-
ма, позволяющая временно пере-
местить мешающие окна или 
удалять их за пределы экрана.  
7. Лестница. Стив Джобс являет-
ся одним из изобретателеи  стек-
ляннои  лестницы, которую мож-
но увидеть в крупных магазинах 
компании Apple Store.  
8. Динамическое изменение 
элементов пользовательского 
интерфейса, Drag&Drop. Про-
стые вещи, которые восприни-
маются как само собои  разумею-
щиеся, тем не менее, были изоб-
ретены Стивом. Значок корзины 
Мак меняется в зависимости от 
его статуса и в зависимости от 
деи ствии , которые вы делаете, 
корзина бывает полнои  или пу-
стои .  
9. Мониторы с подвижным 
креплением. Знаковыи  компью-
терныи  дизаи н разработан и со-
здан Стивом Джобсом, мониторы 
выглядят удивительно, сочета-
ют стиль и функциональность. 
Такая конструкция существует и 
продается.  
10. Устройство управления 
курсором. Периферии ные 
устрои ства, изобретенные инже-
нерами IMac и Стивом Джобсом, 
значатся в одним из его патен-
тов. IMac мыши в форме шаи бы, 
доступны на рынке в разнооб-
разных цветах и дизаи нах. Они 
уникальны по дизаи ну и иннова-
ционные с коммерческои  точки 
зрения. Эти устрои ства принес-
ли немалыи  доход компании Ap-
ple. 

4. iPad. Устрои ство было пред-
ставлено на презентации в Сан-
Франциско Стивом Джобсом 27 
января 2010 года и стало приме-

ром эволюции iPh-
one, некии  симбиоз 
компьютера и теле-
фона. Apple iPad яв-
ляется классиче-
ским примером ин-
тернет-планшетов и 
принципиально от-

личается от персональных ком-
пьютеров. Многие аналитики 
относят интернет-планшеты к 
устрои ствам посткомпьютернои  
эпохи, которые проще и понят-
нее обычных персональных ком-
пьютеров и со временем могут 
вытеснить ПК с рынка.  
5. Ноутбук Macbook Pro. Mac-
book Pro – зарегистрирован па-
тент на имя Стива Джобса. Стив 
уделял много внимания стилю, 
поэтому часть его патентов ка-
саются ноутбуков. Это означает, 
что ноутбуки от Apple имеют 
характерные черты – функцио-
нальность и эстетичность. Про-
дажи MacBook Pro стартовали в 
2006 году, на смену ему пришли 
PowerBook G4.  
6. OC Macintosh. Джобс приду-
мал десятки новшеств операци-
оннои  системы, помогающие 
удобному использованию ком-
пьютера пользователю, от Док – 
вид панели инструментов, часть 
компьютерного графического 
интерфеи са пользователя, поз-
воляющая запускать программы 
на выполнение и переключаться 
между работающими про-

    Согласно суфии скои  филосо-

фии, одним из непременных 

условии  счастья является воз-

можность сидеть рядом с друзь-

ями или людьми, которых ты 

любишь. Нужно просто сидеть и 

ничего не делать, ничего не го-

ворить. Смотреть друг на 

друга или даже не смот-

реть. Восторг приходит 

от того, что ты окружен 

людьми, с которыми тебе 

хорошо. Больше не нуж-

но чем-то занимать себя, 

наполнять про-

странство звуками. 

Достаточно молча 

чувствовать при-

сутствие друзеи . 
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Дневник зимней школы по программированию 

    Он собирался провести на 
рыбалке один день, а в резуль-
тате проболтался в открытом 
океане больше года. История 
чудом выжившего сальвадор-
ского рыбака может напомнить 
роман Даниэля Дефо о приклю-
чениях Робинзона Крузо. Прав-
да, Хосе Саль-
вадор Альва-
ренга провел 
13 месяцев 
не на необи-
таемом ост-
рове, а на се-
миметровом 
судне в Ти-
хом океане. 
    37-летнии  
уроженец Сальвадора (что в пе-
реводе с испанского означает 
«спаситель» или «спасатель») 
отправился на однодневную 
рыбалку из порта на западном 
побережье Мексики в декабре 
2012 года. Его сопровождал 15-
летнии  моряк Иезекииль. Вдруг 
у лодки отказал мотор, и ее ста-
ло относить течением все даль-
ше от мексиканского берега. 
    Спустя четыре месяца после 
начала скитании  в открытом 
океане подросток скончался от 
истощения. Хосе Альваренга 
вспоминал, что хотел тогда 
наложить на себя руки, но не 
смог этого сделать. Чтобы не 

Рыбак из Сальвадора выжил после 13 месяцев скитаний 
в открытом океане  

умереть от голода и жажды, 
Альваренга ел рыбу и черепах, 
которых ловил голыми руками, 
и пил черепашью кровь, дожде-
вую воду и мочу, рассказывал 
он журналистам.  
    «Я потерял счет времени и 
мог определять только день и 

ночь. За все 
это время я ни 
разу не видел 
землю, только 
океан», — 
вспоминал 
латиноамери-
канец в интер-
вью, которое 
он дал бри-
танскому из-

данию Telegraph лежа в боль-
нице. 
    Только спустя 13 месяцев 
Альваренга впервые увидел 
землю: «Я просто убил птицу, 
чтобы поесть, и тут увидел де-
ревья и закричал: «Боже!» Ока-
залось, что он доплыл до Мар-
шалловых Островов, о суще-
ствовании которых даже не по-
дозревал и которые находятся 
примерно в 10 тыс. километров 
от Мексики. На суше мужчина 
проспал «кучу времени», после 
чего добрел до ближаи шеи  де-
ревни. Оттуда рыбака перевез-
ли в столицу, где его уже под-
жидали журналисты. Мужчина 

говорил только по-испански и 
сначала утверждал, что он мек-
сиканец. Впоследствии оказа-
лось, что он выходец Сальвадо-
ра, переехавшии  в Мексику. 
    МИД Сальвадора выпустил 
сообщение, в котором говорит-
ся, что власти Сальвадора и Мек-
сики вместе работают над тем, 
чтобы как можно скорее вер-
нуть мужчину домои , передает 
Reuters. 
    Тем временем власти Маршал-
ловых Островов пытаются 
наи ти подтверждение этои  ис-
тории. Власти Республики Саль-
вадор подтвердили, что гражда-
нин этого центральноамерикан-
ского государства с таким име-
нем деи ствительно жил в мекси-
канском штате Чьяпас, а журна-
листам удалось отыскать семью 
рыбака. Те и правда долгие годы 
ничего о нем не слышали и даже 
не исключали, что Хосе уже нет 
в живых. 
    «Сердце говорило мне, что 
мои  сын жив, но я уже начала 
терять надежду», — сказала ре-
портерам мать рыбака, обрадо-
ванная неожиданным извести-
ем. Между тем, как сообщает ис-
панское агентство EFE со ссыл-
кои  на источник в больнице, во 
вторник рыбак позвонил роди-
телям, его самочувствие в нор-
ме.  

xxx: Спишь? 

yyy: Нет 

yyy: Читаю 

xxx: Что? 

yyy: Книжку 

xxx: Какую? 

yyy: PHP. Объекты, шаблоны  

  и методики программирования 

xxx: И кто убии ца? 

yyy: Автор :) 

Недавно узнал, что жена, чтобы наи ти что-нибудь в Гугле, 

сначала ищет Гугл в Яндексе... 

xxx: Crf;b?pfdnhf ghbytce 

yyy: Прожуи  и повтори =) 

Заголовок новости: Ватикан запретил исповедоваться 

через iPhone 

xxx: Даа, у них ведь с яблоками давние счеты :-) 

xxx: Последние слова моих родителеи  во время разговора 

по скаи пу вот уже пол года неизменные «тааак, как тут 

выключа...» 
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А напоследок… хорошая притча...  

    Купил человек себе новыи  

дом – большои , красивыи  – и сад 

с фруктовыми деревьями возле 

дома. А рядом в стареньком до-

мике жил завистливыи  сосед, 

которыи  постоянно пытался 

испортить ему настроение: то 

мусор под ворота подбросит, то 

еще какую гадость натворит. 

    Однажды проснулся человек в 

хорошем настроении, вышел на 

крыльцо, а там – ведро с помоя-

ми. Человек взял ведро, помои 

вылил, ведро вычистил 

до блеска, насобирал в 

него самых больших, 

спелых и вкусных яблок 

и пошел к соседу. 

    Сосед, услышав стук в 

дверь, злорадно поду-

мал: «Наконец-то я достал его!». 

Открывает дверь в надежде на 

скандал, а человек протянул ему 

ведро с ябло-

ками и сказал: 

- Кто чем бо-

гат, тот тем и 

делится! 

Ответ на японский 

кроссворд: 

    Ответ на загадку с  

предыдущего номера:  

мальчик должен жонгли- 

ровать яблоками, проходя  

по мосту. Таким образом,  

на мосту будет все время  

только мальчик и одно  

яблоко. 

                        Немного фактов 
     • Быстрее всего дети растут именно  
   веснои . 
  • Женщины имеют больше вкусовых  
  рецепторов, чем мужчины. 
 • Коала и человек - единственные  
 млекопитающие, имеющие отпечатки  
 пальцев. 
• Нервныи  импульс из мозга движется  
 со скоростью 271 км/час. 
 • За последние 100 лет яркость солнца  
  возросла на 1%. 
  • Ежесекундно человеческии  мозг  
   принимает 40 000 000 кусочков ин- 
     формации, и лишь 40 из них доносят- 
        ся до сознания. 
           • Солнце вращается вокруг Млечного  
                Пути, делая полныи  обход в течении  
                  225-250 миллионов лет. 
                  • По исследованиям ученных у мужчин  
                   работает 4-5% мозга, а у женщин 7%. 
                    • Романтическая любовь способна  
                     длиться не более года, потому, что  
                     мозг не способен вечно сохранять  
                      чувство романтики. 
                     • В баклажане содержится практичес- 
                     ки вся таблица Менделеева, поэтому,  
                    Он очень полезен. 
                    • Люди, которые слушают метал, клас- 
                   сику, рок успешнее всего проходят  
                   тест IQ. 
                 • Чтобы посмотреть все видео на  
                YouTube понадобится 1000 лет. 
 

   I Love You… 
    Самым разрушитель-
ным считается вирус с 
романтичным названи-
ем «I Love You». Письма 
с таким текстом прихо-
дили людям по всему 
миру, начиная с 2000 
года. За любовным при-
знанием скрывался 
компьютерныи  вирус, 
которыи  нанес ущерб мировои  экономике в 10 мил-
лиардов евро. Он поразил более 3 миллионов компь-
ютеров на планете, став еще  и самым дорогим за 
всю историю.  
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