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Поступление на курсы.  
            Без собеседования принимаются: на прикладное 
отделение ученики, начиная с 5-го класса; на начальное и 
основное отделения программирования призеры олимпиад и 
ученики с хорошими отметками по математике (поступающий 
предъявляет администрации диплом или табель); на начальное 
и основное отделения программирования курсанты других 
отделений, получившие рекомендации преподавателей. 
 Остальные ученики принимаются по результатам 
собеседования или  ознакомительных занятий по 
программированию. Запись на ознакомительные занятия по тел. 
67336035, 26428902. Плата за обучение зимой 2013 года в 
группах первого семестра  будет снижена на 15 % !  
 

Обучение по интернету. 
Этот вид обучения особенно удобен тем, кто живет 

далеко от Риги, а также людям с ограниченными 
возможностями передвижения. Длительность одного занятия 1-
2 часа. В неделю проводятся 1-2 занятия (по вечерам). 
Желающие обучаться по интернету могут присылать заявки по 
адресу kursi@progmeistars.lv или звонить 67336035, 26428902. 

 
26. LIO 

7-8 февраля в Даугавпилсе прошел  заключительный 
этап  26-ой Латвийской олимпиады по информатике. В ней 
участвовало 36 учеников в младшей группе (до 10 класса 
включительно)  и 40 учеников в старшей группе (11-12 классы). 
Результаты приведены в таблице. Запись  «Prg» означает – наш 
курсант, выпускник или участник группы подготовки к 
олимпиадам.  А вообще таких школьников в младшей группе 
было 11,  а в старшей –12. 

Кроме рижан успешно выступили школьники 
Вентспилса, Даугавпилса, Огре, Салдуса, Сигулды  и Цесиса.  

 
Младшая группа, 8-10 классы. 

Aleksejs Popovs R. 10. Vsk. Prg 9 I 

Aleksejs Zajakins R. 89. Vsk. Prg 10 I 

Pēteris Pakalns Cēsu V. ģim.  10 II 

Kristaps Čivkulis R V. 1. ģim. Prg 10 II 
Ingus Jānis 
Pretkalniņš R V. 1. ģim. Prg 8 II 

Marta Rudzīte Cēsu V. ģim.  10 III 

Elvijs Mičulis R V. 1. ģim. Prg 10 III 

Varis Vecpuisis Saldus vakarskola  9 III 
Raimonds 

Bogdanovičs 
Daugavpils Krievu 

vsk - lic.  10 III 

Valdis Mizers Daugavpils 13. Vsk  10 Atz. 

Ivans Jānis Binders Jaunogres vsk Prg 9 Atz. 

Deniss Komarskis R. 10. Vsk. Prg 10 Atz. 

 

Старшая группа, 11-12 классы. 
Nikita Larka R. 88. Vsk. Prg 12 I 

Ojārs Vilmārs Ratnieks Siguldas V. ģim. Prg 12 I 

Andrejs Sautins R. 10. Vsk. Prg 12 II 

Luka Ivanovskis R. Zolitūdes ģim. Prg 11 II 

Valdis Dravnieks Saldus 2.  Vsk  12 II 

Mihails Smoļins R V. 1. ģim. Prg 11 III 

Deins Egle Druvas vsk  11 III 

Edgars Kairišs Ventspils 1. Ģim.  12 III 

Toms Kusiņš Ogres 1. Vsk  12 III 

Konstantins Franckevičs Daugavpils Krievu vsk - lic.  12 III 

Igors Kasevičs R. 34. Vsk. Prg 12 Atz. 

Jurijs Rafaļskis R. 40. Vsk. Prg 12 Atz. 

Aleksis Andžāns R V. 1. ģim  12 Atz. 
Поздравляем победителей, их преподавателей и 

тренеров! Как видите, наши получили 4 золотые, 4 – 
серебряные , 2 - бронзовые медали и 4 похвальных отзыва. 
Все медалисты приглашены на отборочные соревнования, 
которые пройдут 2 и 3 марта. Победители «отборки» 
получат право представлять Латвию на 19.BOI – 
Балтийской олимпиаде по информатике. В этом году она 
будет проводиться в Ростоке (Германия). 

 
KSIM "Ugāle 2013". 

С 1996 года в Угале под руководством Айвара 
Жоглы и Мартиня Опманиса проводятся командные 
соревнования по информатике и математике KSIM. 
Полуфинал уже прошел. В нем приняли участие 54 
команды со всей Латвии.  На финальное соревнование  
приглашаются 12 команд. Какие именно, будет объявлено 
позже. Однако, судя  по  таблице результатов, от нас в 
финал попадают 2 команды:  LAN - это Лука Ивановский 
из 11кл./ Zoļ.ģ, Алексей Попов из 9.кл./10.vsk, Никита 
Ларка из 12.кл./88.vsk; СКС – это Андрей Саутин из 
12кл./10.vsk,  Игорь Касевич  из 12кл./34.vsk, Михаил 
Смолин из 11кл./1.гимн. Пожелаем всем командам 
успехов! 

 
Расписание составлено, однако... 

А.Я.Каневский 
23 и 28 января мы опубликовали новое 

расписание. К сожалению, в очередной раз пришлось «на 
ходу» объяснять некоторым курсантам и их родителям 
правила составления расписания. Если в школах 
расписание меняется кардинально в начале учебного года, 
то у нас – каждый семестр. Это означает, что все группы 
распадаются: почти наверняка меняется состав, 
преподаватель, время, помещение. Для тех, кто учится на 
спецкурсах  это   особенно   характерно:  в этом  семестре  
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Коля и Сережа изучали OOP, а потом Коля захотел Python, а  
Сережа – C++ . Многие, по различным причинам  сами просят 
изменить время занятий.  

Задолго до  окончания оплаты и регистрации, мы в 
новостях и в колонке «Актуально» оповещаем об этой важной 
кампании. Настоятельно советуем, «хоть редко, хоть в неделю 
раз...» по интернету видеть нас. Тогда уж мы не услышим, «ах, 
я забыл; ах, я забыла; ах, я вся такая противоречивая...».  

Более того, мы рассылали по электронной почте 
напоминания  о сроке подачи заявок и оплаты. Нам совершенно 
безразлично как выглядит адрес, если он не содержит 
ненормативную лексику, лживую, оскорбительную, 
клеветническую информацию, призывы к насильственному 
свержению власти, национальной розни или расовой вражде, не 
унижает   достоинство того или иного пола, расы или 
сексуальной ориентации, а также  не содержит  любую другую 
информацию, нарушающую действующие законы или 
морально-этические нормы. Так адрес oldperechnica@*.*   
вполне допустим, поскольку можно считать его приколом или  
всего лишь самооценкой адресанта. Беда в другом - в том, что 
многие адреса устарели, а курсанты не удосужились их 
обновить. И шлем мы письма как Ванька Жуков  на деревню 
дедушке...  

Пункт первый. Каждый курсант  должен к указанному 
сроку заплатить за обучение. Всем заранее раздаются 
квитанции, в которых указывается сумма к оплате. Она 
учитывает накопившийся долг или, наоборот, переплату.  

 Пункт второй. Курсант должен заново указать 
удобные  дни и времена занятий. Образец этой заявки мы 
всегда помещаем в новостях и даем ссылку на него в разделе 
«Актуально».  Напоминаем, что пункт второй можно 
выполнить, прислав письмо на наш курсовой адрес, например, с 
таким содержанием 

Иван Петров, перс. код 260489-12345. 
      Лучше всего по вторникам (лучше в 17.30) Хорошо по 
субботам, но начало - не позже 12.00. В крайнем случае, среда. 
В среду только не раньше 17.30. 

Пишется все свободным текстом, но чтобы не 
возникала неопределенность. Например, что означает фраза « с 
16 часов»? Это ровно в 16 часов или  в любое время после 16 
часов? 

 Второй способ, это прийти к нам и продиктовать 
секретарю свои пожелания. 

Даже изменения в заявке можно сделать только одним 
из этих двух способов. 

Теперь о третьем способе, вернее, антиспособе – по 
телефону. В ответ Вы услышите, что следует использовать два 
первых способа. Потому что мы не можем доказать, что Вы 
говорили - понедельник, а не вторник, что - после 17.00, а не 
после 16.00, что  мы не записали желаемый цвет глаз 
преподавателя, и т.д. 

К пункту первому - об оплате. Если нет оплаты в 
срок, но есть заявка, для нас это все равно означает, что человек 
может не прийти заниматься. Таковы наши правила, 
основанные на многолетнем опыте: у нас были случаи, когда 
мы на свой страх и риск включали  незаплатившего курсанта  в 
расписание,  а он отказывался продолжать обучение. Заявления 
типа  «я буду платить только после того, как расписание будет 
составлено», мы выслушаем, но поступим сообразно нашим 
правилам. 

Однако,    некоторые    проблемы     с   оплатой   можно 

решить. Просто нужно заранее позвонить и договориться 
о сроках оплаты, о возможности оплаты по частям, о 
скидках.  Мы стараемся вместе с родителями найти 
разумный компромисс. Чем  старательнее занимается у 
нас  курсант, тем больше вариантов для 
взаимоприемлемого решения.  

К пункту второму - о заявке. Сразу хочу 
отметить, присылайте как можно больше вариантов. 
Причем указывайте какой день самый лучший, какой 
похуже, какое  время  начала  занятия  в  эти  дни  лучшее, 
какое допустимое, какой спецкурс вы хотели  бы 
прослушать больше всего, какой  только при 
отсутствии.первого. Мы всегда стараемся дать наилучший 
вариант,  но иногда срабатывает  только запасной. При 
отсутствии заявки мы можем считать, например, что 
курсанту удобны любые варианты. 

Как составляется расписание. К указанному  
сроку собираются все заявки от курсантов. Они 
обобщаются, и  выясняется  примерно сколько групп 
каждого семестра может быть, какие любимые дни у 
большинства. Причем, чтобы курсы работали неубыточно, 
среднее число курсантов в группах не должно опускаться 
ниже определенного уровня, т.е. мы не можем создать 
много небольших групп. Отсюда и возникает иногда 
альтернатива: согласиться на предлагаемые группы или 
забрать деньги. Кстати, чем больше скидки за обучение, 
тем больше должно быть курсантов в группе. 

Kурсы оставляют за собой право: при 
отсутствии оплаты и/или заявки не включать курсанта в 
расписание; делать, в случае крайней необходимости, в 
течение первой недели семестра изменения в расписании, 
если они не противоречат заявке курсанта. 

Предположим,  мы сформировали группы  и дали 
то, что курсант просил, а у него изменились 
обстоятельства. Если нет приемлемых для него других 
 групп, или там нет мест, то  мы оставляем за собой  право 
не менять  назначенную  группу. Правда, в случае форс-
мажора, чего мы ни одному школьнику не желаем, деньги 
возвращаются. Деньги обязательно возвращаются и,  если 
курсы не могут удовлетворить заявку курсанта. 

Что можно помещать в заявку  дополнительно? 
Многое. Хочу учиться  обязательно с Ивановым, 
Сидоровым и Васечкиным в одной группе; хочу попасть к  
к преподавателю  N.; не хочу быть в группе с Ивановым, 
Сидоровым и Васечкиным; только  не  к преподавателю 
N. И позитивные  и негативные дополнения стараемся 
учитывать. Тайна  негативных заявок, кстати, 
соблюдается строжайше!  

Курсы не сообщают каждому  в отдельности 
расписание. Всегда в интернете в разделе «расписание»  
вывешивается сообщение о дате публикации расписания. 
Причем  в заголовке расписания есть фраза: «В 
расписании могут быть изменения, поэтому за день до 
занятия просмотрите, пожалуйста, расписание еще 
раз»  

Уважаемые курсанты, родители, бабушки и 
дедушки. На самом деле, большинство из вас   с 
пониманием относится к этой сложной и ответственной 
работе – составлению расписания. И нам это приятно. А 
если нам приятно, то мы так составляем расписание, 
чтобы и вам было приятно.  


