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Уважаемые читатели сайта "Простые и красивые программы"!

  

Я рад сообщить вам, что уже в течение ближайших дней данный ресурс вновь начнет
функционировать со стопроцентной эффективностью! Давно обещанное
переосмысление концепции сайта в моей голове состоялось, и в самом скором времени
вы сможете увидеть, во что оно вылилось.

  

Пока же я расскажу вам, чего конкретно стоит ожидать.

      

Во-первых, будут добавлены новые разделы, а именно - раздел статей и учебник по
игростроению (gamedev). В первом разделе будут появляться статьи, так или иначе
связанные с C++ или программированием; во втором - статьи, в которых я познакомлю
вас с основами создания игр. В качестве примера я рассмотрю написанную мной
когда-то симпатичную аркаду и расскажу, как вы можете смастерить что-то подобное.

  

Во-вторых, материал станет более иллюстративным. В частности, на страницы программ
будут добавлены их скриншоты, во всей красе демонстрирующие работу данного
творения программистской мысли.

  

В-третьих, учебник C++ будет мною переписан в соответствии с новыми идеями. Прежде
всего, каждый урок будет разбит на несколько разделов, публикуемых на отдельных
страницах. Вместо длинных полотнищ, которые были в старой версии учебника, мы
получим более компактные обучающие тексты, которые будет проще читать и быстрее
писать. А это, помимо всего прочего, означает, что появляться они будут значительно
чаще, и вам всегда найдется что почитать.

  

Второе важное изменение в структуре учебника состоит в том, что больше внимания
будет уделяться практическому применению изучаемых средств языка. В конце
большинства уроков теперь будет приводиться одна или несколько представляющих
интерес программ, иллюстрирующих использование изложенного материала.

  

 1 / 2



Анонс

Автор: Андрей
20.09.2012 18:17 - Обновлено 21.09.2012 20:11

Итак, приблизительно через неделю на страницах этого сайта начнут появляться новые
статьи, уроки, и кое-что еще. Я планирую добавлять каждую неделю 2-3 урока (точнее,
раздела урока) или 1-2 статьи/программы. Сравните это с 1-2 новыми материалами в
месяц, как это было раньше.

  

Осталось совсем немного!
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