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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 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
Записываться на них нужно по нашим телефонам
67336035, 26428902, 28605451

BOI’2016
https://www.cs.helsinki.fi/group/boi2016/index.shtml
C 11 по 15 мая в столице Финляндии Хельсинки,
проводилась Балтийская олимпиада по информатике BOI’2016. В
Балтиаде участвовали 54 учащихся из Германии, Дании, Латвии,
Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии. В
каждой команде могло быть максимально 6 школьников.
В очередной раз лучше всех выступила команда
Польши: 3 - золотые медали, 2 - серебряные медали и 1
бронзовая медаль. У польского школьника Mariusz Trela также
абсолютно лучший результат. Команда Швеции завоевала 2
золотых, 2 серебряных медали и 1 бронзовую медаль.Что
касается наших соседей, то у эстонской команды 4 серебряных
медали, у литовской - 1 бронзовая медаль.
Результаты нашей команды приведены в таблице. “Prg”
означает – наш курсант, выпускник или участник группы
подготовки к олимпиадам. Школьники распоположены в таблице
в алфавитном порядке.
Baļzins Jegors
Derums Niks
Keziks Daniels
Pretkalniņš Ingus Jānis
Svarinskis Roberts
Leonārs
Zajakins Aleksandrs

Rīgas 96. vsk.
Saldus 1. vsk
ISMA vsk Premjers
R.V.1. ģim.
Pumpuru vsk
R. 89. Vsk.

Преткалниньш, Александр Заякин, Даниель Кезик. Все
они выпускники и курсанты Progmeistars’a. Всех их
тренирует ведущий преподаватель наших курсов
С.И.Мельник.
Пожелаем им успехов!

В пути!
Антон Саприко
Антон Саприко – наш выпускник элитной группы
1998 года. В элитную группу принимались школьники
после большого конкурсного отбора. Антон – выпускник
SSE (Stockholm School of Economic in Riga) 2001 года,
основатель и руководитель известной фирмы Skandiweb.
Привет! Несколько (почти 20!) лет назад я, также
как и ты, сидел за партой на уроке Сергея Ильича и учил
Паскаль. Точнее, тогда мне казалось, что учу Паскаль, а на
самом деле Сергей Ильич учил нас думать. Думать, как
настоящий Программист. Думать, чтобы решить Задачу.
Думать так, что бы найти Элегантное решение.
Написал, перечитал у почувствовал "виртуальную
затрещину" от Сергея Ильича потому что он считает, что
научить никто никого не может, а можно только
заинтересовать учиться. Меня в Прогмейстарсе (тогда он
ещё назывался по-другому), видимо, заинтересовали
настолько, что, когда я решил попробовать себя в
предпринимательстве, я выбрал сферу ИТ.
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Prg bronz.

Антон Саприко в верхнем ряду второй слева.

Двое наших опытных «бойцов» получили по бронзовой
медали. Среди новичков нашей сборной особо удачно выступил
Роберт Сваринский, который был близок к бронзовой медали.
По сумме результатов на этой олимпиаде и Латвийской
олимпиаде по информатике в сборную
Латвии, которая
выступит на международной олимпиаде по информатике
IOI’2016, вошли : Алексей Попов из R.V.1. ģim., Ингус Янис
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Это было в 2003-ем году и мы начали с создания
нескольких стартапов, хотя тогда такого слова в Латвии
никто и не знал, а потом открыли веб-студию. Наши
первые веб-странички я сам рисовал и программировал.
Понимание предмета позже помогало мне находить
хороших программистов - коллег и понимать, что нам
нужно
для
успешной
работы,
развития
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и комфортной жизни в коллективе. Даже в продажах - знание
технологий помогает быть на много голов выше конкурентов,
которые пытаются продать "картинку" не понимая, как она
создаётся технологически и какие функциональные возможности
потенциально имеет.
Для меня Эффект Прогмейстарса - многогранен. Это и
конкретные знания по классическим структурам языка, как
циклы, массивы, различие между функциями и процедурами,
понимание
объектно-ориентированного
программирования
(которое тогда я так до конца и не понял!), так и универсальные
знания, которые можно назвать "цифровая грамотность".
Цифровая грамотность - это такой эффект бабочки, который
поможет и разобраться с новой программой и не послать свой
банковский пароль злоумышленникам. Благодаря такой
грамотности, для вас понятны и принципы работы поискового
алгоритма Гугла и устройство вашего смартфона. Для вас не
существует "магии" технологий - вы примерно знаете, как всё это
работает!
Куда же завёл меня интерес к ИТ? Наверное, самое
приятное и для меня и для моих учителей то, что я до сих пор в
пути! Несмотря на то, что в нашей команде уже 120 человек, я с
удовольствием участвую в решении технологических задач,
используя навыки мышления, заложенного на курсах. Сейчас мы
гордимся тем, что к нам в офис прилетают клиенты со всего мира
- от далёкой Канады и Америки до близких Англии, Италии и
Швеции. В нашей компании из нашей небольшой страны
заказывают проекты такие большие клиенты, как Нью Йорк
Таймс, Рейтерс, ЮСК, Ланком и Лореаль. А начинался наш
зарубежный опыт в 2009-ом году с проекта по созданию всеголишь трёх ХТМЛ страничек!
Хочешь узнать, как человек работает - посмотри, как он
отдыхает! Это неофициальная страничка нашей команды https://www.flickr.com/photos/126968098@N04
Здесь можно узнать о том, что у нас происходит каждый день https://www.facebook.com/scandiweb.
Есть
вопросы
к
выпускнику? Это мой е-майл - antons@scandiweb.com.
А если ты думаешь, что работать с нами - это здорово и
знаешь
ХТМЛ
и
основы
ПХП,
напиши
нам
на hr@scandiweb.com с темой письма "Progmeistars"и мы
пришлём тебе специальный тест для учащихся и выпускников
Прогмейстарса!

Антон и его команда
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Тогда, почти 20 лет назад мне очень повезло - меня
взяли одиннадцатым человеком в группу из десяти. Просто
в компьютерный класс из десяти компьютеров завезли ещё
один, что бы обучать больше бухгалтеров, которые тоже
проходили там свои курсы.
Сергей Ильич и Александр Яковлевич! Если бы не
Вы, в моей жизни много чего интересного бы не было!
Большое спасибо вам за многолетнее постоянство и
качество! Поздравляю с 25-летней годовщиной курсов!

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. В этой колонке публикуются начала всех
актуальных объявлений. Если вы кликнете на выделенные
слова, то откроется все объявление.
Разберем простую ситуацию. Заканчивается
семестр. Вы задумались: а не закончились ли занятия?
Возникает альтернатива: посмотреть или позвонить. Мы
оперативно публикуем информацию, когда заканчивает
работу каждая группа, в новостях и начало объявления в
колонке «Актуально». Тем не менее, 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. В последнее время мы
практикуем и оперативную рассылку электронных писем.
Например, когда заканчивается срок оплаты и отправления
заявки об удобном для курсанта расписании обучения на
курсах. К сожалению, некоторые курсанты не обновляют
свои электронные адреса, а некоторые просто не
просматривают свою почту.
Тогда мы стараемся
дозвониться. Но и это не всегда получается.
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!»

