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Ознакомительные занятия по 
программированию. 

Приглашаются школьники (курсанты и некурсанты), 
которые не учились на отделениях программирования. Эти 
занятия мы можем провести и в вашей  школе. Запись на 
занятия по тел. 67336035, 26428902.  

Дни проведения занятий публикуются на  главной 
странце нашего сайта. На момент публикации – это 23 апреля в 
16:45. 

 
Поступление на курсы.  

            Без собеседования до 18.05.2012. принимаем на 
прикладное отделение учеников, начиная с 5-го класса. 
 Без собеседования на начальное и основное отделения 
программирования до 18.05.2012. принимаются призеры 
олимпиад и ученики с хорошими отметками по математике. 
Поступающий предъявляет администрации диплом или табель.  
             Без собеседования на начальное и основное отделения 
программирования принимаются курсанты других отделений, 
получившие рекомендации преподавателей. 
            Остальные ученики принимаются по результатам 
собеседования или  ознакомительных занятий по 
программированию. 
      Плата за обучение летом 2012 года в группах 

первого семестра снижена на 20 % ! 
 

25. LIO 
13-14 марта в Елгаве прошел  заключительный этап  

25-ой Латвийской олимпиады по информатике. Право 
участвовать  в ней завоевали 35 учеников 8-10 классов, из 
которых 13 человек – это курсанты и выпускники  
“Progmeistars”. В старшей группе  было 42 ученика 11-12 
классов. Из них наших – 16 человек. Запись  «Prg» в таблице 
означает – наш курсант, выпускник или участник группы 
подготовки к олимпиадам.  

 
Младшая группа, 8-10 классы. 

Лука Ивановский Rīgas Zolitūdes ģimn. Prg I 
Алексей Попов Rīgas  10. vsk. Prg II 
Олафс Эглайс Saldus ģimn.  II 
Петерис Пакалнс Cēsu Valsts ģimn.  III 
Дейнис Эгле Druvas vsk.  III 
Иван Горбунов Rīgas  96. vsk.  Поощр. 
Алексей Заякин Rīgas  89. vsk. Prg Поощр. 
Владислав Клевицкий Rīgas  40. vsk. Prg Поощр. 

 
Старшая группа, 11-12 классы. 

Валдис Дравниекс Saldus 2. vsk  II 
Оярс Вилмарс 
Ратниекс Siguldas Valsts  ģimn.  II 

Никита Ларка Rīgas  89. vsk. Prg II 
Констнатин 
Францкевич 

Daugavpils Krievu 
vsk-licejs  III 

Кристапс Знотиньш Peiļu Valsts ģimn.  III 

Марк Зельдес Daugavpils Krievu 
vsk-licejs  Поощр. 

Вячеслав Петрушкин Daugavpils pils. 
Centra ģimn.   Поощр. 

Зигмарс Рупенхейтс  Rīgas  Valsts 1. ģimn.  Поощр. 
Томс Кусиньш Ogres 1. vsk  Поощр. 

 
Поздравляем победителей! Как видите, у наших 1 золотая 
медаль, 2 –серебряных  медали и 2 поощрительных 
грамоты. 

 

Спецкурс “Технология 
 ASP .NET” 

Зачем и кому нужен спецкурс. ASP - весьма актуальная 
технология по созданию веб-сайтов на данный момент, не 
только в Латвии, но и повсеместно. Спецкурс будет в себя 
включать базовые знания по созданию веб-сайтов, 
которые помогут курсантам найти свою первую (или одну 
их первых) работу. 
Почему ASP .NET ? Делать сайты на ASP .NET просто. 
Конечно, на java можно сделать всё более наворочено, но 
это будет и намного сложнее, так как надо использовать 
будет кучу фреймворков, настраивать их и прочее. 
В ASP .NET есть всё что надо, всё настроено и работает 
сразу. Для новичков это оптимальный вариант. К тому же 
они получат опыт на C#, на котором можно писать не 
только веб, но и обычные приложения и это весьма 
мощный язык и относительно быстрый. Так как все 
компоненты спецкурса от Microsoft, то они отлично 
взаимодействуют друг с другом. 
Организационный момент. Курс планируется провести  
летом. Время одного занятия - приблизительно 3 часа без 
деления на лекцию и практику - всё будет на практике.  
Технический момент. Код для ASP.NET и 
для ASP .NET MVC 3 будем писать на языке 
программирования C#, применяя соответствующие 
фреймворки, а также  Visual  Studio  Web  Developer  и  
MS  SQL  Express server. Все используемые технологии и 
программные продукты распространяются бесплатно. 
Обязательные требования к слушателям: желание учиться, 
а не болтать – это безусловно обязательно; 
нижеследующие требования крайне желательны, но в 
каждом случае их обязательность решается 
индивидуально:1) ООП, хотя бы общее понимание (в том 
или ином виде разговор об ООП, но чем глубже 
предварительные представления слушателя, тем 
лучше); 2) любой С подобный язык C/С++, java, C#; 
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 3) знания о базах данных, хотя бы основы SQL; 
4) основы HTML. 
Краткий план курса. Вспомним основы HTML. Введение в C# 
и ASP .NET. Создание простых динамических веб-сайтов. База 
данных. Добавление базы данных на веб-сайт. 
Взаимодействие ASP .NET и javascript. ASP .NET MVC 3 – 
другой подход к созданию веб сайтов (как следующий шаг) 
Взаимодействие ASP .NET MVC 3 и javascript. Silverlight как 
аналог флешу. 

 
А мы любим живой звук!  
http://www.progmeistars.lv/index.php?lang=ru 

 
В подзаголовке  этой статьи вы видите адрес  нашей интернет-
страницы. Некоторые её разделы, естественно, меняются 
нечасто, например, «Структура курсов». Другие же разделы, 
как   следует   из   их   названия,в постоянном обновлении, 
например, колонка «Актуально». Мне кажется, раз в неделю 
стоит на нее взглянуть. Тогда вы ничего не пропустите.  

Разберем простую ситуацию. Каникулы в школе. Вы 
задумались: а не отменены ли  занятия? Возникает 
альтернатива: посмотреть или позвонить. Мы оперативно 
публикуем информацию об изменениях в расписании  в 
колонке «Актуально». Смотрите и увидите. Однако, 
некоторым больше нравиться звонить: «А мы любим живой 
звук. Или вариант: «Да, у вас на сайте все написано, но мы 
решили проверить.» Звоните, конечно, и услышите. Правда, 
мы оставляем за собой право в субботу, часов в 7 утра,  или в 
будни, часов в 9 вечера, не сидеть у телефона. Ну хотя бы, 
иногда.  

Именно интернет мы избрали для публикации 
новостей, а не телефонный обзвон или рассылку электронных 
писем. Обзвон и рассылка делаются в особых, сугубо 
индивидуальных случаях. Кстати, сумма оплаты очередного 
семестра для учеников основого отделения  публикуется  на 
нашей странице в разделе «Новости». На эту новость можно 
выйти и через колонку «Актуально».   

Адреса,  номера телефонов, банковские реквизиты  
находятся, с момнета создания сайта,  в колонке «Наши  
координаты» главной страницы. Пришло  на ум нечто, вроде 
агитки: 
Курсанты и родители! Читайте сайт – источник знаний! 
Активно используйте  раздел меню   «вопросы и ответы». 
Присылайте  электронные письма, и конечно, ... звоните. 

Вспоминая известную фразу профессора 
Преображенского из Булгаковского «Собачьего сердца», со 
спокойной душой говорю: «Читать наш сайт для здоровья 
совсем  не опасно. А для того, чтобы быть осведомленным – 
весьма полезно!» 

 
На работу приглашаются! 
Вот, снова поступила заявка на наших выпускников. 

Таких заявок у нас практически всегда несколько. Конечно, 
фирмам хочется получить сотрудника с опытом работы, но 

всегда мы слышим: «С вашей рекомендацией возьмем и 
новичка.» И нам понятно почему: у нашего выпускника 
фундаментальные знания в программировании и умение 
быстро осваивать новый материал.  Однако,  для студента, 
который начал работать даже на неполную ставку,  важно 
умело спланировать свое время, чтобы не бросать учебу в 
университете.  

Иногда вакансии появляются и на наших курсах. 
Особенно летом. Думаю, что это заинтересует школьников 
старших классов. У нас есть  отдел программирования., 
который, в частности, работает над созданием небольших 
баз данных, отдел методики преподавания.  

В основном, мы сами определяем ребят, которые 
могут работать в фирмах или стать нашими коллегами. 
Однако, и вы, уважаемые курсанты, проявляйте 
инициативу. Мы готовы и заинтересованы обсудить 
каждый конкретную заявку. 

Обращайтесь и  не затягивайте до конца 
учебного года! 

 
Microsoft прекращает выпуск 

бесплатных некритических 
обновлений для Windows Vista и 

Office 2007 
http://hitech.newsru.com/article/10apr2012/mswinsuport 

10 апреля закончился так называемый "основной 
период" поддержки операционной системы Windows Vista, 
во время которого все пользователи получали бесплатные 
обновления продукта. Об этом, как передает РИА "Новости", 
свидетельствует информация на сайте компании. Накануне 
была также прекращена поддержка пакета офисных 
приложений Office 2007. 

Отныне пользователи этих продуктов смогут 
бесплатно получить только обновления, которые устраняют 
серьезные проблемы, связанные с безопасностью 
приложений. Microsoft может выпускать и другие 
обновления, но их смогут получить только компании, 
заключившие платный контракт на поддержку. Таким 
образом софтверный гигант стимулирует переход 
пользователей на самую современную стабильную версию 
Windows, Windows 7. 

Подобный подход в Microsoft называется 
расширенным периодом поддержки, он, как уже объявлено, 
завершится в 2017 году. Кроме того, 8 апреля 2014 года 
Microsoft намерена полностью прекратить поддержку 
Windows XP и программного пакета Office 2003 - для них не 
будут выпускаться даже обновления безопасности. 

Финальная версия операционной системы Vista была 
выпущена в начале 2007 года. Многие пользователи, как 
частные, так и корпоративные, предпочли дождаться 
следующего поколения платформы, которым стала Windows 
7. Vista так никогда и не смогла достичь популярности, 
сравнимой с Windows XP. 

Согласно данным сайта статистики StatCounter, на 
долю Windows Vista в марте 2012 года приходилось 
примерно 9,1% рынка операционных систем. Таким образом, 
Vista уступает более старой версии системы Windows XP, на 
которую в аналогичном периоде пришлось 33,6%. Самая 
новая Windows 7 занимала 46,5% рынка. 


