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О языках
Так же как в языках программирования явно наметилась тенденция именно к семантической
модели языка (когда есть информационная модель и может быть целое множество
конкретных языков, которые являются входными) скоро (в ближайшие 10 лет) появится такая
же модель естественного языка и будет не важно какой входной язык создаваемой
информации речь, письмо, жесты,… Представьте себе дневник который можно вести
записывая или проговаривая, а потом смотреть или слушать независимо от способа ввода.
2013/01/26 20:14
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Дистанционное обучение
Учитель задает индивидуальную траекторию ученика, мотивирует, обеспечивает обратную
связь опираясь на интерфейс человек-человек. Значит методы удаленного обучения не будут
работать без учителя эффективно, до тех пор пока обучающая система не пройдет тест
Тьюринга
2012/06/20 14:36
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Две цитаты
— Вам надо найти то, что вы любите. И это так же верно для работы, как и для отношений.
Ваша работа заполнит большую часть жизни и единственный способ быть полностью
довольным — делать то, что по-вашему является великим делом. И единственный способ
делать великие дела — любить то, что вы делаете. © Jobs
— Я хочу бесконечно учиться видеть прекрасное в необходимом – лишь тогда я стану одним из
тех, кто делает окружающее прекрасным © Ницше
2012/06/18 12:12
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Реальность в 1 год от роду
Я в раздумьях… Как мне с нею быть
С этой женщиной родной, любимой, близкой…
Как ее характер изменить Чтобы не была такой “редиской”?!!
Вот, вчера подполз тайком к розетке,
Думал, все, сбылась моя мечта!
Фигушки!
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Как чёрт из табакерки,
Появилась женщина моя.
Оттащила, строго отругала..
А ведь мне почти что удалось!..
В общем, братцы, так обидно стало..
Не хотел я плакать, но пришлось!
Хоть и было на душе мне худо,
Я вдруг понял - счастью все же быть!
(Женщина моя каким-то чудом
Дверь забыла в ванную закрыть).
Я стремглав ползу к мечте заветной,
Набираю скорость на ходу.
Друг мой милый! Ёршик туалетный!
Подожди немного! Я иду!!!
Вот оно! Свершилось в мире чудо!
Ёршик словно жезл в моих руках!
Я смотрю восторженно на друга
С ласковой улыбкой на губах.
Я готов поцеловать был друга,
Но внезапно вдруг из-за угла
С криком “ай-яй-яй” и перепугом
Появилась женщина моя.
Ну в кого ты так проворна, мама?
Скоротечным счастье мое было..
Ну зачем ты ёршечек забрала
И на горло песне наступила?!!Я реву.
А что мне остается?!!
Дважды обломался ведь уже…
Ей изрядно попотеть придется,
Чтобы успокоить нервы мне!
Станцевала джигу и ламбаду Сделал вид, как будто проняло.
Отвлеклась (чего и было надо).
Моя цель - помойное ведро!
Я настроен только на победу Третий промах мне не пережить…
Надо непременно до обеда
Хоть одну мечту осуществить!
© откуда-то из ЛВ
2012/01/25 12:06 · 0 Comments

Ratpoison is a minimalistic WM for Big
Monitors
I've tried the ratpoison is a good window manager that looks like as console screen. (I don't know
about remote access, but as local using it's OK) It can be useful for big monitors when you need to
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split display surface to several areas with ﬁxed size.
http://www.gentoo-wiki.info/Ratpoison
http://en.gentoo-wiki.com/wiki/Ratpoison
2010/06/27 02:11 · 0 Comments
ratpoison, window manager
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