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Владимир

Аня, спасибо за ответ.
Но почему же ты подписала два документа, 9 ноября, когда я
ещё не разделся перед профкомом, и 18 ноября.
Служебная записка от студентов математического факультета 9
ноября 2010 года.
http://ateist.spb.ru/documents/delo2/s09.htm
«Студенты, учащиеся на математическом факультете вместе с
Владимиром Фоминым, шокированы его вызывающим
поведением. Считаем, что он своим поведением постоянно
нарушает все этические и общепринятые нормы поведения
студентов. Есть определённые нормы поведения, которые
регулируются общим распорядком ИВГУ, положением о
студенческом общежитии и т. д. Просим об отчислении
Владимира Фомина».
Из нашей группы подписи поставили шесть человек: Юдин,
Служаев, Гаврилина, Мочалова, Полушкина, Гонина.
Неужели все эти 6 человек меня так ненавидят. Мочаловой и
Гониной я помогал по учёбе.
Что тебя заставило поставить эту подпись?

05.04.11

Я надеюсь пока выиграть иск, обжаловать отчисление и
восстановиться. Всё о ходе судебного разбирательства будет
публиковаться по адресу:
http://ateist.spb.ru/documents/delo2/right.htm
Анна

Если честно, мне было как то без разницы.....для меня нет
никакой разницы кто учится в университете....да и мой голос в
данной ситуации ничего не решал.....я принимаю людей такими
какие они есть....со всеми их недостатками и достоинствами

03.04.11

ходит слух что вы снова хотите к нам поступить,это правда?
Владимир

Аня. Неужели ты на самом деле желала, чтобы меня исключили
из университета? Ответь, пожалуйста. Для меня очень важно
именно твоё мнение.

03.04.11

Владимир

Ой, Аня. Прости, пока никак не смог разобраться со сложностью
тринарного дерева. Открыл лекции, и ничего там не понял.
Что-то я упустил. Зато я очень увлёкся задачей о коне: конь
должен обойти все клетки шахматной доски только по одному
разу. Программа находит все решения этой задачи.
На Си exe файлы тут.
http://ateist.spb.ru/programs/cpp/cpp.htm
И написал ещё в Лазарус такую же программу, которая
расставляет путь коня на доске и даже одно из решений
выводит графически
http://ateist.spb.ru/programs/knight/knight5p.exe
Всю неделю с утра до вечера всё улучшал эти программы, а
Ольга, наверное, скучала по общению со мной.
Представляешь, Ольга тоже смогла написать такую же
программу, которая выводит путь коня, и совсем другим
способом, без использования рекурсии! Она вообще мастер на
все руки. И в программировании разбирается не хуже меня! Я
просто в восторге от неё!

07.02.11

С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!!!Пусть он вам принесет море
радости и улыбок!!!!!

31.12.10

Хорошо, я найду лекции, попробую разобраться.
Прости меня, ради бога, что я совсем обленился и забросил
учёбу. Весь семестр мне было не по себе, и на лекциях по
комбианторным алгоритмам я почти ничего не мог понимать.
Думал только о том, почему в мире так много жестокости,

29.12.10

Анна

Владимир
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несправедливости, почему отец регулярно бьёт Елену
Бобышеву, а она всё это терпит.
Анна

достаточно лекций.....это также как для бинарного дерева

29.12.10

Ой, попробую, может быть.
А какую литературу можно почитать ещё дополнительно по
поиску сложности алгоритмов?

29.12.10

Анна

Вова,можешь найти сложность тринарного дерева?

29.12.10

Анна

Он так любя называет)))
Иногда бывает,да и без этого никак...

24.12.10

Интересно, почему он так назвал?
Вы с ним ссоритесь иногда?

24.12.10

Это меня так любимый человек называет!

24.12.10

А почему написано "Негодяйка"?
Как могла прийти такая странная мысль назвать себя
негодяйкой?
По-моему, вы очень хороший человек, Аня!

24.12.10

да все по старому!никто ничего не говорит...изредка
вспоминают....

19.12.10

Артём прислал мне иск через ММС, там ничего не видно, мелко.
У него нет толку даже отправить электронным письмом. Во
вторник, может быть, приеду в Иваново.
Так всё равно, я много занятий пропустил, да и желание
заниматься отбили. Хочу академотпуск на год.
Не дадут ведь. А если восстановиться, отчислиться по
собственному желанию, а через год опять восстановиться. Я
читал в законе, что если студент отчисляется по собственному
желанию, то в течение 5 лет он может восстановиться на
бесплатную форму обучения.
Ой, прямо как вспомню декана, так просто всякое желание туда
идти пропадает. Знаете, сколько он мне всяких оскорблений
наговорил, сказал, что они только ждут не дождутся, когда я
окончу универ, что им всем противно на меня смотреть в юбке,
и т. д.
Что у вас в жизни новенького? Как настроение? Что говорят про
меня ваши одногруппники? Они меня осуждают?

19.12.10

как у вас продвигаются дела с восстановлением?

19.12.10

С наступающим!
Ой, меня просто замучали вопросами на стене!

18.12.10

Я очень за вас рада!С наступающим!

18.12.10

Ой, классные вы! Желаю вам огромного, огромного счастья!
Искренне рад за вас!
А я тоже такой счастливый! Ольга Визир мне каждый день
звонит из Калифорнии, и мы часами с ней по телефону
разговариваем! Она очень мечтает со мной увидеться, обещает
приехать ко мне в марте.

18.12.10

пол года уже!

18.12.10

Ваши фотографии с Павлом Сидоровым просто супер! Вы оба
такие счастливые на них!
Вы давно с ним встречаетесь?

18.12.10

Владимир

Владимир

Анна
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Анна

Владимир

Анна
Владимир

Анна
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Анна
Владимир

Она не регистрировалась!

18.12.10

Владимир

Анна

Посмотрел на ваши фотографии в фотоальбомах, и мне даже
расплакаться захотелось.
Вспомнилось, как хорошо было просто сидеть рядом с вами в
одной аудитории.

17.12.10

Владимир

Да уж, надобавлялись ко мне в друзья более 3000 человек, и
убирать теперь всяких приходится очень много.
Я так рад видеть вас в друзьях, Аня! Прямо не решался вам
написать!
Вы такая замечательная! И всегда так прилежно учитесь, во всё
вникаете!
А где ваша подруга Таня? У ней нет странички в Контакте?

17.12.10

Владимир

Привет, Аня.
А вы сами сочинили это стихотворение:
Я такая как есть, Я такая одна
Я порою нежна, а порой холодна.
Иногда я безстрашна, ничего не боюсь
И в лицо я опасности гордо смеюсь.
Я такая как есть, тяжело со мной быть
Я умею спасать, но умею и губить.
Быть могу равнодушной, я умею молчать
И от боли могу иногда я кричать.
Я могу ненавидеть, могу и любить,
Кто увидит меня, тот не сможет забыть.
Уязвима бываю, бываю сильна,
И на всем белом свете я такая одна.
Я такая как есть и останусь такой
Я такая как есть и не буду другой.

17.12.10

Мне оно очень понравилось!
Владимир
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