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Jugendschutz und
Datenschutz.
Soziale Netzwerke.
Wenn Schulen
sich öffnen.

Eine allwissende
Müllhalde.
Mit dem Internet leben.
Das ITEMS-Projekt.
NXT-Software.
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Bericht des Präsidenten
auf der Ordentlichen
Mitgliederversammlung 2010
der Gesellschaft für Informatik e. V.
in Leipzig
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Gesellschaft
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Mit Zuse begann
eine weitreichende

technologische
Revolution

Die Informatik hilft,
Probleme der 

nachfolgenden Ge-
nerationen zu lösen
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zwei Teams
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Der Branchen-
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Fachkräftemangel
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Der Zugang zu
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Literatur soll kosten-
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Dissertationspreis
von GI, SI, OCG

und dem GChACM
an Dr. Sven Schewe
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Die GI trauert um
Carl Adam Petri,
dem Erfinder der

Petri-Netze

Kooperation der GI
mit GChACM, GIL, SI,

BITKOM, 4ING, ITG,
CEPIS, IFIP u. v. a. m.
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Sankt Peters Spiel
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Ein reicher Landedelmann in Japan hat-
te von seiner ersten Frau 15 und von
seiner zweiten ebenfalls 15 Kinder.
Letztere beseelte nun der Wunsch, dass
einer ihrer leiblichen Kinder ihrem Man-
ne im Besitz nachfolgen möge und un-
terbreitete diesem den folgenden Vor-
schlag: Alle 30 Kinder sollten sich in ei-
ner bestimmten Ordnung im Kreise auf-
stellen, und nun sollte ausgezählt wer-
den, wobei jeder zehnte ausscheiden
müsste. Der zuletzt Übriggebliebene
sollte den Besitz erben. Der Gatte ging
auf den Vorschlag ein; bei der Durchfüh-
rung des Verfahrens stellte er zunächst
mit Staunen, dann aber mit wachsen-
dem Entsetzen fest, dass die Kinder der
ersten Frau (in Bild 4 weiß gekleidet)
nacheinander bis auf eines als Erben
ausschieden. Es waren jetzt also nur
noch ein Stiefkind und die 15 leiblichen
Kinder (schwarz) der zweiten Frau üb-
rig. Da glaubte diese, dass der Sieg den
Ihrigen bereits sicher sei, und in dieser
festen Erwartung schien es ihr ganz
gleichgültig, wie weitergezählt würde.
Sie fing also bei dem allein noch übrig-
gebliebenen Stiefkind von neuem zu
zählen an, tat dies jedoch in umgekehr-
ter Richtung zu vorher. Wieder wurde je-
des zehnte Kind ausgeschieden; dabei
ergab sich jedoch das überraschende
Resultat, dass nun nacheinander alle
leiblichen Kinder der zweiten Frau ge-
troffen und ausgeschieden wurden, so-
dass schließlich das eine Stiefkind als
Erbe aus der Abzählung hervorging.
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public class Petrus {
  // St. Peters Spiel 
     (mit verketteter Liste)

  static class Knoten {
    int wert;
    Knoten nachfolger;
    Knoten (int zahl) 
           {wert = zahl;}
    } // Ende Knoten

  public static void main
        (String[] eingabe) {
    int n = 10, k = 2;
    if (eingabe.length > 1) {
      n = Integer.parseInt
          (eingabe[0]);
      k = Integer.parseInt
          (eingabe[1]);
      } // Ende if
    String text = 
        "\n PETRUS-PERMUTATION ";
    text += "(" + n + ", " + k 
         + ")\n";
    System.out.println(text);

    Knoten kopf = new Knoten(1);
    Knoten aktuell = kopf;
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
      aktuell.nachfolger = 
              new Knoten(i);
      aktuell =
              aktuell.nachfolger;
      } // Ende for
    aktuell.nachfolger = kopf;

    char[] runen = 
           new char[n + 1];
    int nummer = 0;
    while (aktuell 
         != aktuell.nachfolger) {
      for (int i = 1; 
           i < k; i++) aktuell =
              aktuell.nachfolger;
      int a =
         aktuell.nachfolger.wert;
      System.out.print(" " + a);
      if (++nummer % 15 == 0)
           System.out.println();
      if (nummer <= 
        n/2) runen[a] = 
        ’I’; else runen[a] = ’X’;
      aktuell.nachfolger =
              aktuell.nachfolger.
              nachfolger;
      } // Ende while
    int b = aktuell.wert;
    runen[b] = ’X’;
    System.out.println(" " + b 
                       + "\n");
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    System.out.print(" ");
    for (int i = 1; i <= n;
         i++) System.out.
         print(runen[i]);
    System.out.println();
    } // Ende main

  } // Ende Petrus
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 n
 1:  1
 2:  1, 2
 3:  3, 1, 2
 4:  3, 2, 4, 1
 5:  3, 1, 5, 2, 4
 6:  3, 6, 4, 2, 5, 1
 7:  3, 6, 2, 7, 5, 1, 4
 8:  3, 6, 1, 5, 2, 8, 4, 7
 9:  3, 6, 9, 4, 8, 5, 2, 7, 1
10:  3, 6, 9, 2, 7, 1, 8, 5, 10, 4
11:  3, 6, 9, 1, 5, 10, 4, 11, 8, 2, 7
12:  3, 6, 9, 12, 4, 8, 1, 7, 2, 11, 5, 10
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LOG OUT

Geschenke für
Computerfreaks
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&�
��
��
����	�
�	����� ���
�	�����
������'�	����
����� �
��
������� ����
��	� 
��
��� ���
����	�� ����
���� (�

)	���� '��
*+�++�&����	 

,��� ���(�����	� ���(���	� -����
���	������	��
�����	�.��	/�������
�#�	� ���� �0����������� �
� )�
���	� 1������ ��������������� ���
������ ������ ���� �	�	��������� .��
�	/��� 2���	(���� #�	����� ����� ���

)���(� '�	
� ��
����	� '�	������� (�

����� 

��������������	�����
����	�	����
��� ����
� 3��
� #��������� ��� ����

��� ���� ��(�� ���
��	���� ��	�� ����
(������ '�	
� ��
����	� ���������
����� (�� ����	#	������� �
� ��
����
��
� (�� 
���(��	���� ����� 4�������
	/����
��/����������#�����(��
���
��� �����#	��������������	�������	�
�����	���(������������������������5�
�������� � 6�
� )	���� '��� 2������
7+�++�&����	������
�����
���������
����������������������	�

�����
��
��
� ����������� ������ �������� ��
������ ���� 4������� ��������� ���� 
��
��
� ����������� !���� ������� �����
��(�� ����/������� 	������� ��	����
��	��� � &�	����������(��� �����	��
�8���������	�������������	��� 

������'������	�������	���	(/����
�	� �/����� ���� �	� �#�	� ������ 4�	��
'��� ������ ������ ����(���� ������!

�����������'�����&�������#����������
��������������#	����� 9

���

LOG-IN-Service

� 4��� ��
� 1:.�;<���	'���� #������ ���
3��������� ����� ��
� =���� >?*++*� 	�����

/%��� ������	��� ���		�����
���	������
#(� � #������	�� ;���	
�������� �������
�	�����	�������#����������� 

��������	
��	�������	
�	�

� &�	�1:.�;<���	'��������������	�;���	�
����	/���(�����@�	�����(��������!

http://www.log-in-verlag.de/

&�	� ��	'���� ���� �#�	� ���� ��������/���
����	'���9� (�� �		������ � -������� ���� ��
��	� A��	�����(����� ������ A��	����� ���
�
� ���� &���������� ���� ����#���� (�� ���
��� � $���� ���� ����� #�������������� 
��
��	� 	������� 4��������� ���� '��� ;����
������/����� &����� ����������� �8����
���� ���� &����� ����	� ��	� :������ ��6���
�������	�� ����	� …9� ���� ;�	��� 3�����	
����� 
� &��� ���	
�	���	��	��� ���� ���� ��� 2���

=���� '�	������� ��	��� ������� ���� �#���
����������	���
�����	'���9 

�	
��	������	������

;
� 1:.�;<���	'���� ������� =����� ����
'�	���#�	!

� 6�
� 0���	��� ��4��� ��
� ;���	���� ���
#��9� �� �BCD>>"� ���� �	#����#����� 
��
����
� ����#�������� �#�	� �E#�	�
#���E���� #(� � �E#�	
�##���� ���
����� )���	)�����)	/���������� (�

'�	�������������F��( 

� 6�
� 0���	��� ��1�	������	� ��	� $���
�����	#���� D� -����	�������� ;���	
��
���� ������7"9� �� �>GDG*"� ��	� �	���#��
���� (�� 0��#���� ���
	������ ��� �����
����	� ��	����� ���������%����� �����
�����	�����#����� 

�	��������������� �!" �#$���%

&'	�()�$������
�����
���
-��	��������!�=�����������	

&'	�(��*���	�����+)

� ��	�������������������������
1�	���� �
� ;���	
��������	�
	����

&'	�(��*���	�����,����)

� $��'���� ����	
�������� 0������
#	��������	�4�����H

-��(
.	���/	
��	0	
���	�
��/��	0	


4�����	����� '��� 1���	���
���� ���� 1���	�� ����� �����
��

�������������������3��
���������������� ��� 0�	���� D
�
�#�������������������	�,�
4���� D� (�� ������ � ����� ���
'�	������ ������������ 4����
��	�������	������	��/��������
�	��� � ����	����������� ��	�
���� ���� ����	��	���� ��	�
(�������� 

Vorschau

1:.�;<�=����<	 �*IG��7J*J"72

F O R U M





Softwarepartner der Schulen

www.cotec.de
Auf www.cotec.de finden Sie unser gesamtes Angebot an 
Software, Hardware, Videos, Büchern und vielem mehr zu 
attraktiven Schul-Preisen. Besuchen Sie doch gleich un-
sere Website www.cotec.de und melden Sie sich für den 
kostenlosen Newsletter an!

co.Tec GmbH 
Traberhofstraße 12
83026 Rosenheim 

Telefon: 08031 2635 - 0 
Telefax:  08031 2635 - 29 
www.cotec.de    info@cotec.de
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