
































Самые перспективные проекты последних лет
Тесла

Автомобили тесла заслужили огромную популярность в прессе. В
основном в виду своей уникальности. Первое и очевидное отличие
Tesla от большинства современных автомобилей — работа на
электричестве, а не на обычном топливе. Также этот автомобиль
оснащен постоянным подключением к интернету, справа от водителя
расположен 1 7-дюймовый тачскрин с приложениями вроде Google
Maps и веб-браузера.

Летающий мотоцикл

Это изобретение поразительно тем, что может не только ездить по
дорогам, но и летать. Для этого нужно всего лишь переключить его на
режим полета. Машина приводится в движение при помощи
электромотора и оснащена четырьмя реактивными двигателями,
которые работают на керосине и парафине, обеспечивая полет в
течение 1 0 минут.

Светящееся дорожное
покрытие

Исследователи из Британии
разработали специальную дорогу,
светящеюся в темноте. Сделан такой
асфальт из люминесцентного
покрытия, которое в течение дня
накапливает ультрафиолет и
преобразует его в энергию. А в
темное время суток начинает
святиться. Новинку планируется
опробовать в России.



Бумага из опавших листьев

Технология украинского изобретателя Валентина Фречка по
изготовлению бумаги из опавших листьев RE-leaf успешно прошла
испытания на специализированном оборудовании по изготовлению
бумаги.

Вместе со специалистами в области целлюлозно-бумажной
промышленности были проведены завершающие этапы пилотного
тестирования технологии RE-leaf, которые подтвердили эффективность
использования листьев как заменителя древесины. Производство такой
бумаги имеет абсолютно безопасную для экологии технологию. При
изготовлении бумаги из листьев сырья нужно больше, чем из дерева,
тонна опавших листьев в среднем сохранит от вырубки 1 0 деревьев. В
обычной бумаге используются синтетические наполнители, которые
придают ему прочности. В бумаге из листьев – обычный крахмал и
каолин.



Колония на Марсе к 2050 году

SpaceX рассчитывает к 2050 году создать на Марсе колонию на
миллион человек. Звучит абсурдно: осталось всего 30 лет, а до первого
полета на Марс еще многие годы. Некоторые ученые, включая
российских, считают планы Маска «фантазией» и «пропагандой». Тем
не менее, сама по себе постройка миллионной колонии на Красной
планете вполне реальна.
Сам Маск считает: для этого надо будет выводить в космос 1 00
миллионов тонн грузов в год. В прошлом году компания впервые
оторвала от земли демонстратор Starship, ракеты и корабля, из
нержавеющей стали. Он использует никогда не летавший до этого
метановый ракетный двигатель, что должно продлить много разовость
космического судна. Благодаря недорогим материалам и простому
способу производства. Starship будет стоить примерно как обычная
ракета, хотя выводить в космос уже на первом этапе сможет 1 00 тонн, а
на втором, финальном — 1 50 тонн.
Определенно, довести Starship, который только в этом году планирует
первый полет в космос, будет недешево и сложно. Но опыт работы над
Falcon — где SpaceX показала себя самым быстро развивающимся в
плане технологий игроком на космическом рынке — убеждает, что это
реально. В первой половине 2020-х Starship будет готов к полетам, и к
2030 году люди действительно могут впервые отправиться к Марсу.



Ледяная скульптура
Ледяная скульптура — художественная композиция, выполненная
изо льда. Художественная резьба по льду стала не только новым
хобби, но и целым видом искусства, сочетающим в себе скульптурное и
даже архитектурное мастерство.

Для изготовления ледяной
скульптуры используется как
природный, так и искусственно
созданный лёд. Для художественной
резки по льду используются
различные инструменты: пилы,
стамески, резцы, аналогичные тем,
которыми работают по дереву. На
создание композиции или
скульптуры в зависимости от
размеров уходит как правило от 3-4
ч. до нескольких дней.
Ледяные композиции при
отрицательных температурах
способны сохраняться практически
вечно, а достаточно большие
ледовые скульптуры (высотой около
1 00 см) как правило спокойно
выдерживают 1 месяц зимой на
открытом воздухе, а при должном
уходе способны простоять на улице
2-3 месяца.



Большинство ледяных
композиций можно увидеть на
зимних фестивалях. Мастера
создают из сверкающего льда
десятки и даже сотни
превосходных статуй и
потрясающих композиций.
Посещение даже одного такого
фестиваля определенно
оставит множество
впечатлений, в особенности,
посещение так называемых
«ледяных городов». Такие
мероприятия можно посетить в
Москве, где последние пять лет
проводится фестиваль
«Ледовая Москва», на котором
появляется возможность
запечатлеть множество ледяных
композиций, построек и
прокатиться на ледяных
аттракционах.



Как стоит питаться в Русские зимы

Рацион россиян в зимнее время неизбежно меняется. Падает
качество овощей и фруктов. А организм требует горячей
жирной калорийной еды. Все это в совокупности с низкими
температурами может плачевно сказаться на здоровье
человека. в холода неправильное питание может привести к
высыханию кожи, ослаблению волос, появлению лишнего
веса и ухудшению самочувствия. Поэтому так важно узнать,
как получить питательные вещества чтобы предотвратить
подробные последствия.
Что требуется нашему организму зимой? Используя белки,
поддерживающие в тонусе все наши мышцы, можно
оставаться сильным и здоровым всю зиму. Белки тоже бывают
растительными и животными: это бобовые, соя, сыр, творог,
яйца, рыба, мясо, однако все эти продукты следует есть в
меру – иначе их излишки превратятся в жир. Кисломолочные
продукты тоже содержат много белка, а усваиваются они
легко. поэтому своё зимнее питание надо выстраивать
правильно.
Правильно выстроенное зимнее питание отнюдь не
предполагает отказ от каких-либо необходимых организму
продуктов – например, жиров. Холодные русские зимы вряд
ли располагают к отказу от того, что даёт нам необходимые
калории и энергию, поэтому жиры надо употреблять
обязательно: как животные, так и растительные. Зимой в сутки
достаточно съедать 30 г жиров – не меньше, и 1 /3 должны
составлять жиры животные: сливочное масло или немного
солёного свиного сала – оно очень полезно зимой в
небольших количествах. Можно получать жиры из молочных
продуктов: сметаны, сливок, сыров. Растительные жиры – это
растительное масло: соевое, оливковое, кукурузное и т.д.



ТВОРЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ: реставрация и дизайн
архитектурной среды.

Реставрация:особенности профессии.
Реставратор – специалист по сохранению и восстановлению
предметов исторического и культурного наследия. Цель профессии –
не воссоздать, а сохранить. Причем сохранить художественные или
исторические особенности предмета, дух времени, в котором он
появился и существовал.

Важные качества
Трепетное отношение к памятникам ушедших эпох, склонность к
ручному труду, интерес к изобразительному и прикладному искусству,
усидчивость, аккуратность, умение концентрировать внимание.

ВУЗы:
● Московский государственный областной университет
● Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство) Реставрация художественного
текстиля (Институт искусств РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии.
Дизайн. Искусство))
● Российская Государственная специализированная академия
искусств
● Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С. А. Герасимова



Дизайн архитектурной среды:особенности профессии.
Архитектурная среда – это пространство, которое нас
окружает, в котором мы живем: город, парк, наш двор, дом,
офисное здание – все это наполняет мир вокруг нас и
является нашей средой обитания. Созданием такой среды
занимаются архитекторы-дизайнеры.
Получив образование архитектора-дизайнера, вы можете
реализовать себя в таких профессиях как: архитектор-
дизайнер, дизайнер интерьеров, дизайнер городских
пространств.

Профессия подходит людям, которые обладают хорошим
пространственным мышлением, любят рисовать и
интересуются современными компьютерными технологиями
в проектировании, являются творческими натурами.

Дизайнер архитектурной среды:
● придумывает и развивает концепцию;
● создает двух- и трехмерные визуализации;
● продумывает инженерные системы и оборудование;
● подбирает подходящие материалы, технологии и
конструкции;
● разрабатывает системы освещения;
● рассчитывает стоимость проекта.

ВУЗы:
● Российский университет дружбы народов;
● Российская академия живописи, ваяния и зодчества
Ильи Глазунова;
● Санкт-Петербургская государственная художественно-
промышленная академия им. А. Л. Штиглица;
● Московский архитектурный институт (МАРХИ)
● Российский государственный университет имени А.Н.
Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)



Над выпуском работали

Конбекова
Любовь
Тимуровна

-

Креативный
директор

Афонии Егор

-

Главный
редактор

Васильева
Дарья

-

Интервьюер

Козлова
Татьяна

-

Обозреватель

Чернова
Диана

-

Обозреватель

Пронин Максим

-

Обозреватель


