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2 ноября курсам 

исполняется 25 лет! 
Мы будем благодарны всем выпускникам, кто 

пришлет   о себе: имя, фамилия, примерный год 

окончания курсов, кем сейчас работает (достаточно 

название профессии), защитил ли диссертацию.  Это 

можно сделать на нашем сайте по адресу 

http://www.progmeistars.lv/index.php?lang=ru&act=regis

tergraduate 

или, прислав письмо по адресу kursi@progmeistars.lv 

 

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 отличными 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. Подробнее, об открытом занятии можно 

прочесть на нашей странице 
http://www.progmeistars.lv/index.php?lang=ru&act=testing 

 

29. LIO 
19  и 20 февраля в Приекули  прошел  заключительный 

этап  29-ой Латвийской олимпиады по информатике. 

http://vip.latnet.lv/lio/ 
 В ней участвовало 31 ученик  в младшей группе (до 10 

класса включительно)  и 40 учеников в старшей группе (11-12 

классы).  Лучшие 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 особо успешно  выступили школьники 

Салдуса, Цесиса и Даугавпилса. 
 

Младшая группа, 8-10 классы. 
 

Jegors Baļzins Rīgas 96. vsk Prg 8 I 

Niks Derums Saldus 1. vsk  9 I 

Arsenijs Nitijevskis Rīgas 96. vsk  10 II 

Roberts Leonārs 

Svarinskis 
Pumpuru vsk  10 II 

Renāts Jurševskis Cēsu V. ģim.  9 III 

Eduards Gaņkins Rīgas 88. vsk. Prg 9 III 

 

Maksims Pogumirskis R V. 1. ģim.  10 III 

Sergejs Protčenko Rīgas 88. vsk Prg 10 Atz. 

Ēriks Vilunas R. V. 1. ģim.  10 Atz. 

Sandra Siliņa Cēsu V. ģim.  8 Atz. 

 

Старшая группа, 11-12 классы. 

Aleksejs Popovs R V. 1. ģim. Prg 12 I 

Ingus Jānis Pretkalniņš R V. 1. ģim. Prg 11 I 

Aleksandrs Zajakins Rīgas 89. vsk Prg 11 II 

Raitis Rūsiņš Kriķis R V. 1. ģim. Prg 11 II 

Emīls Čunčuls 
Daugavpils Krievu vsk -

licejs 
 11 II 

Valters Mednis R V. 1. ģim.  11 III 

Varis Vecpuisis 
Saldus, 

Rigas Talmācīvas vsk 
 12 III 

Daniels Keziks  ISMA vsk Premjers Prg 11 III 

Aleksandrs Konopackis 
Daugavpils Krievu vsk-

licejs 
 12 III 

Artūrs Aleksandrovičs Rīgas 88. vsk  12 III 

Uko Kokņevičs R V. 1. ģim.   11 Atz. 

Valters Strods 
Draudzīgā Aicinājuma  

Cēsu V. ģim. 
 12 Atz. 

Eriks Petrovs Rīgas 22. vsk Prg 12 Atz. 
 

Поздравляем победителей, их преподавателей и 

тренеров! Как видите, наши получили 3 золотые, 2 – 

серебряные, 2- бронзовые медали и 2  похвальных  отзыва. 

Все медалисты приглашены на отборочные 

соревнования, которые пройдут 31 марта  и 1апреля.     

Победители «отборки» получат право представлять 

Латвию на  BOI'2016– Балтийской олимпиаде по 

информатике. В этом году она будет проводиться  с 11  по 

15 мая в Хельсинки. 

 

Мы не рыбаки, рыбаки не мы! 
На курсах сейчас учатся  более 600 учеников. Они 

разбиты по трем отделениям на 59 групп. Надеюсь, 

читателю теперь понятно, почему расписание 

составлялось   10 дней.   

Каждому курсанту в конце предыдущего семестра 

выдается  письменное напоминание о сроке ОПЛАТЫ и 

подаче ЗАЯВОК на следующий семестр. Зная, что не все   

курсанты приносят домой наши письменные сообщения, 

на  нашей интернет-странице  в колонке «Актуально» 

начинает мигать оповещающее, а затем переходящее в 

предупреждающее, объявление о сроке.  Кстати, в этой 

колонке публикуются начала всех актуальных 

обьявлений. Кликнув на них, открывается все обьявление 

полностью.  Например,  кликнув  на  упомянутое   выше 

мигающее предупреждение, откроется подробная 

инструкция  о платеже и примеры заявок. 
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После  заранее указанного  срока подачи,   сведения из 
ЗАЯВОК   обобщаются, и  выясняется  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. 

Семестровая структура части учебного года определяется так, 

чтобы включить максимальное число курсантов в учебный 

процесс. И она не меняется,  даже если появляется группа 

опоздавших по разным, часто неуважительным, причинам 

курсантов.  Если опоздавшие готовы к компромиссам или им 

просто повезло, группа для них иногда находится.  

Кстати, в образцах ЗАЯВКИ о дне и времени обучения, 

которую каждый курсант должен подать или прислать в 

администрацию, подчеркнуто, что, упоминание в ЗАЯВКЕ  

только одного дня  и/или жесткое  ограничение на время начало 

занятий,  может стать непреодолимой преградой на включение 

курсанта в расписание. Пишите, пожалуйста, подробнее.  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.  

Проблема зимнего семестра сотоит в том,  что некоторые 

пишут в  заявке очень просто:  «Так же как  в прошлом 

семестре».  Уважаемые курсанты и их родители!  У многих 

курсантов, да и у преподавателей меняются   планы каждый 

семестр. Конечно, и  нам было бы удобно  оставить группы, 

время занятий такими же, просто поменяв название  семестра. Не 

получается! Поэтому в своих заявках пишите несколько 

вариантов, включая, если хотите, и прежнее время занятий.  

Курсы заинтересованы, чтобы как можно меньше 

курсантов остались «за бортом». Если не получается ученика 

включить в расписание, мы звоним и предлагаем варианты 

других дней, другого времени или даже отделения. Соглашаться 

необязательно, но обязательно нужно ознакомиться с давно 

опубликованными правами и обязанностями курсов. Например, 

здесь: 

http://www.progmeistars.lv/index.php?lang=ru&act=testing  

В правилах указано, что администрация имеет право не 

включать курсанта в расписание при отсутствии группы нужного 

ему семестра или при отсутствии  полной ОПЛАТЫ или 

ЗАЯВКИ к заранее объявленной курсами  дате. 

 Если мы не можем удовлетворить ЗАЯВКУ, то   курсы 

неукоснительно выполняют  свое обязательство: «в случае 

невозможности удовлетворить ЗАЯВКУ, вернуть сумму 

уплаченную по этой ЗАЯВКЕ». 

В правилах подчеркнуто, что курсы не обязаны 

сообщать курсанту индивидуально его расписание. Иногда 

курсант не приходит на первое занятие и на вопрос «почему 

собственно» отвечает: «А вы мне не сообщили». Мотивация при 

этом  - «а в прошлом семестре сообщали». Да, когда идет 
согласование, как написано выше, мы звоним. Если  же мы не 

позвонили, то это хорошо - ваша заявка удовлетворена!  

В этом семестре мы услышали, правда, и  нечто 

новенькое: «Вы нам обещали прислать сообщение по 

электронной почте!» Возможно нас спутали с обувным 

магазином, откуда действительно приходят сообщения  о 

сезонных скидках и новинках или  даже с магазином 

рыболовных принадлежностей. Почему рыболовных 

принадлежностей? Потому что на просьбу уточнить кто и когда 

обещал, нам что-то ответили про наши бредни*
. Но мы не 

рыбаки, рыбаки не мы и мы не немы. Мы просто вежливо  

это не заметили. 

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. 

       * 1)Рыболовный бредень (волок, волокуша), который 

является распространенным любительским орудием лова, это 

народное название заводного равнокрылого невода. Основное 

отличие бредня от невода в размерах и в способах ловли. 

             2) нелепые, странные мысли, речи. 

 

От Windows 7 к 10 и ... обратно. 
По материалам интернет изданий 

Основной период поддержки Windows 7 окончился 

13 января 2015 г.  GDR-релиз (General Distribution Release) 

Windows 7 состоялся в октябре 2009 г. Таким образом, в 

январе 2015 г. операционной системе исполнилось 5 лет и 3 

месяца. При этом период расширенной поддержки 

продлится до 14 января 2020 г.  
Согласно политике Microsoft, основной период 

поддержки операционной системы включает выпуск 

обновлений безопасности, исправление ошибок и 

добавление новых функций и продолжается в течение пяти 

лет со дня общедоступности продукта или двух лет после 

выхода следующей версии продукта (в зависимости от того, 

что закончится позже). 
В период расширенной поддержки Microsoft 

продолжает выпускать обновления безопасности, но 

техническая поддержка и исправление ошибок 

выполняются уже только на платной основе, и эта опция 

доступна только для корпоративных клиентов. Домашние 

пользователи в период расширенной поддержки 

продолжают получать только обновления безопасности. 

Некоторые издания пишут о том, что популярность  

Windows 7 заставит Microsoft продлить период 

расширенной поддержки за пределы 2020 г. Напомним, что 

таким образом корпорация Microsoft поступила со 

сверхпопулярной Windows XP. Операционная система была 

выпущена в 2001 г., а окончательно ее пользователи были 

лишены поддержки лишь 8 апреля 2014 г., то есть спустя 13 

лет после выхода. Другие же издания утвеждают, что 

надеяться на это не стоит 
Бесплатное обновление до Windows 10 проводится     

с 29 июля 2015 года до 29 июля 2016 года.. При этом 

компания планирует поддерживать Windows 10 до 2025 

года.Сама поддержка будет поделена на два этапа. До 2020 

года Windows 10 будет получать новые функции, а уже 

после компания планирует рассылать только «заплатки», 

направленные на повышение безопасности системы.  

Чтобы облегчить жизнь бывшим обладателям 

Windows 7 и 8.1, Microsoft даёт возможность в течение 30 

дней вернуться на них с Windows 10 с сохранением всех 

данных. Чтобы вернуться на старую систему, нужно 

сохранить папку с ней по адресу C:\Windows.old. Если эта 

папка удалена после обновления, вернуться обратно не 

получится. 


