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Плагины FCEditor.NET: FCEditor.NET Загрузка и бета-версия программного обеспечения: Прочитайте эту
Вики: 22.06.2005 в 22:00 Преобразование миллиардов Простейшая инновация из всех — производство
автомобилей — изменила мир. Вторая — школьная программа Америки — изменила мир. В-третьих,

нынешний Интернет – может включить миллиард человек. Все могут внести свой вклад в более эффективное
общество. Три недооцененных нововведения, причем все они крайне недооценены как возможные агенты
революции. Это идея Джона Хейгела и Джона Сили Брауна, инженеров и педагогов, которые в 1972 году

разработали радикальную школьную программу. Она была направлена на помощь школьным реформам, и
именно это и было сделано. Их скромно названный «Проект о школах», как его стали называть, выступал за
план урока с сильной музыкой и обучением английскому языку вместо традиционного заучивания фактов. И

хотя предложение содержало более 2000 страниц, за ним было легко следить. Потребовалось более десяти
лет, чтобы проникнуть в классы по всей стране, и неудивительно — большинство школ сопротивлялись

этому. Нужно было только упомянуть об этом школьному совету, и они бы сдвинули небо и землю, чтобы не
допустить этого в школы. Теория Джона и Джона заключалась в том, что школьные программы тогда и сейчас

препятствовали общественному прогрессу. Каждый год ученики получали одни и те же базовые знания, и
даже если эти знания были жизненно важны для лучшего современного общества, заставить детей думать об
этом было монументальной задачей. Большинство из них не смогли бы воспринять информацию, даже если

бы захотели. Итак, Джон и Джон приступили к работе. Они начали встречаться со школами и убеждать
школьные советы в своей правоте. Им предлагали помощь, когда они в ней нуждались. Они могут быть

вынуждены получать прибыль, но они могут делать это с помощью других видов деятельности и только в том
случае, если они делают это в рамках системы государственных школ. К 1975 г. изменились школы,

принявшие программу большинством. Они были более строгими, вовлеченными и творческими. Но они все
еще были в меньшинстве. Затем они нашли новый способ добиться своего. Любой старшеклассник мог
разместить в Wall Street Journal рекламу, посвященную проблеме компании, которая вызывала большой

интерес у старшеклассников, какой бы банальной ни была тема. Предприниматели и специалисты по связям с
общественностью, отсеивающие тысячи объявлений
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– построить диаграмму из кода; – Работает с кодом на Pascal, Delphi и C#; – автоматическая компоновка блок-
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схем; – Подгонка размера диаграммы к содержимому кода; – Изменить настройки HTML диаграммы; -
Отменить повторить; - Различные функции FCEditor; - Экспорт в различные форматы (PNG, EMF); –

Встроенный многопоточный интерфейс; - Все окна (кроме сохранения) можно закрыть сразу; - Размер всех
окон можно изменять несвязанным образом; - Интерактивный интерфейс редактирования и функция
автодополнения; – FCEditor.NET IDE можно использовать в операционных системах DOS, Windows,

Macintosh; Вот демонстрационное видео нового приложения: ХЬЮСТОН. В настоящее время «Хьюстон
Рокетс» не хватает последнего элемента, чтобы превратиться в суперкоманду, и напряженное межсезонье,
безусловно, может стать причиной этого. «Рокетс» добавили много талантов за последние два межсезонья
благодаря свободе воли и драфту. Однако им по-прежнему нужен влиятельный игрок, который мог бы в
одиночку изменить их судьбу. С тех пор, как Леброн Джеймс покинул «Кливленд Кавальерс» в прошлом
межсезонье, «Рокетс» открыли окно для потенциального участия в чемпионате. Но отсутствие Джеймса

усложнило поиск четвертой звезды. Хьюстон дал себе столь необходимый импульс в колонке побед в этом
постсезонье, когда Джеймс Харден и Рассел Уэстбрук оба были на паркете. Однако после того, как Харден

покинул шестую игру, а команда проиграла в серии со счетом 2:1, стало очевидно, что потерять обоих своих
суперзвезд вместе будет сложнее. Независимо от того, как «Рокетс» выиграют седьмую игру, у них будет
шанс завоевать свой первый титул с 2015 года без Джеймса. У них должно быть оружие, чтобы давить на

«Голден Стэйт Уорриорз» сильнее, чем на любую команду, с которой «Рокетс» сталкивались в этом сезоне.
Пока мы ждем, кого «Рокетс» пригласят в свои ряды 4 июля, давайте взглянем на трех игроков, которые

могут изменить облик команды. Хьюстону нужно что-то особенное в своей четвертой звезде Карлос
Осорио/Associated Press Крис Пол не на том же уровне, что и Джеймс Харден и Рассел Уэстбрук, но он
отлично подходит. Разыгрывающий может быть стихийным бедствием на паркете и проявить лучшие

качества Хардена и Пола. Когда «Рокетс» нужна была большая шишка, чтобы помочь им в играх 1 и 5
fb6ded4ff2
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