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Серия "На примерах"

В этой книге речь будет идти о том, как писать программы на языке 
программирования, который называется Python (правильно читается как 
Пайтон, но обычно название языка читают как питон, что тоже вполне 
приемлемо). Таким образом, решать будем две задачи, одна из которых 
приоритетная, а вторая, хотя и вспомогательная, недостаточно важная. Наша 
основная задача, конечно же, изучение синтаксиса языка программирования 
Python. Параллельно мы будем осваивать программирование как таковое, 
явно или неявно принимая во внимание, что соответствующие алгоритмы 
предполагается реализовывать на языке Python.

Большинство авторов книг в своих трудах рассматривают теоретические 
основы языка и уделяют основное внимание базовому синтаксису языка, 
не рассматривая при этом практическую сторону его применения. Эта же 
книга старается восполнить недостаток практического материала, содержит 
множество примеров с комментариями, которые вы сможете использовать 
в качестве основы своих программных решений, изучения Python.

Материал книги излагается последовательно и сопровождается большим 
количеством наглядных примеров, разноплановых практических задач и 
детальным разбором их решений
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