
 Занимательная страничка

«Что новенького почитаем?»

      Вместе с тем, как ваш ребенок взрослеет, реклама 
становится влиятельным источником информации о мире. 
Телевизионные  ролики,  радиосообщения,  интернет-
баннеры  говорят  о  том,  как  быть  «крутым», 
привлекательным  и  успешным.  Статья  Анастасии 
Левицкой  расскажет  вам,  как  помочь  ребенку  понять 
«подводные»  послания  рекламы,  объяснить  ему,  как 
работает реклама, научит вас, как правильно обсудить с 
ребенком  увиденный  сюжет,  проанализировать  смысл 
рекламных  сообщений.  Также  Вы  узнаете,  как  легко  и 
непринужденно  поиграть  с  ребенком  в  рекламное 
агентство и создать свой рекламный ролик. 
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   В  феврале  этого  года  на  московских  вокзалах 
введен  БУККРОССИНГ.  На  Курском,  Казанском  и 
Ленинградском вокзалах столицы появилась возможность 
взять  в  дорогу  книгу  бесплатно  или  скачать  её  в 
электронном  формате.  Такая  бесплатная  услуга  весьма 
популярна за рубежом и реализуется самими читателями 
—  при  минимально  подготовленной  инфраструктуре. 
Кроме  буккроссинговых  полок  на  вокзалах  появятся 
библиотеки с читальными залами. 

Буккроссинг на  московских вокзалах  будет введен в  феврале  //  Университетская 
книга. - 2014. - № 1 - 2. - С. 8.

     Астраханец Александр Кузнецов в прошлом году 
собрал  с  одной  сотки  250  кг  кукурузы,  кабачков, 
огурцов и зелени. Говорит, можно было и  больше, но 
это  пока  эксперимент.  С  таким  понятием,  как 
«пермакультура»,  он  познакомился  недавно,  а 
вдохновили его учения Зеппа Хольцера - «мятежного» 
австрийского  фермера,  который  разработал 
экологическое сельское хозяйство.



Суть пермакультуры — философия сотрудничества 
с природой, а не борьбы с ней. Опавшие листья, червяки, 
сорняки  —  всё  это  естественно  является  удобрением. 
Ещё  один  принцип  пермакультуры  —  никакого 
использования  химических  удобрений,  пестицидов, 
регуляторов роста и прочей «химии».

Кабулова,  А.  Первопроходец пермакультуры в Астрахани собрал первый урожай / 
А. Кабулова // Наша молодежь. - 2014. - № 5. - С. 51.

    Не успел в полную силу заработать большой 
адронный коллайдер, а ученые уже думают о 
строительстве  установки  в  семь  раз  мощнее. 
Физики  убеждены:  мы  на  пороге  открытий, 
которые  в  корне  изменят  представления  о 
мироздании. Один из них — академик Алексей 
Старобинский.  Перед  большим  адронным 
коллайдером ставят задачу сотворить темную 
материю и пролить свет на самые маленькие 
запчасти вселенной.
P.S.  Длины  электрокабелей  в  Большом 
Адронном  Коллайдере  хватит,  чтобы 
несколько  раз  проделать  путь  от  Земли  до 

Луны.

Кудрявцева, Е.  Всё намного сложнее, чем мы думали / Е. Кудрявцева // Огонёк. - 
2014. - № 9. - С. 36 - 38.

   Мы  живем  в  мире  стереотипов.  Стереотипы 
прививаются  нам  с  детства:  родителями, 
учителями,  телевидением,  а  теперь  ещё  и 
Интернетом.  С  детства  они  становятся 
неотъемлемой  частью  нашего  мышления,  чем-то 
очевидным,  не  требующим  проверок  и 
доказательств. И в самом деле, зачем оспаривать то, 
что так естественно и проверено веками? Столь же 
естественными кажутся и гендерные стереотипы о 
взаимоотношениях  полов  в  обществе.  Мы 
привыкли  к  ним  и  не  замечаем,  что  они  уже  не 
вписываются в окружающую нас действительность, 

мешают  естественному  развитию  общества  и  нашему  личностному   становлению.  Автор, 
кандидат  философских  наук  Марианна  Марговская,  предложила  свою  версию  того,  какие 
именно стереотипы послужили причиной возникновения многих проблем нашего общества.

Марговская,  М.  Право быть собой  / М. Марговская //  Наука и религия. - 2014. - 
№3. - С. 6 - 9.



Вот уже 19 лет, с 1995 года, ни один автосалон 
в  Женеве  не  обходится  без  уникальных 
автомобилей  местного  швейцарского 
происхождения.  И  хотя  ни  одна  модель  марки 
Rinspeed  не дошла до серийного производства, их 
неизменно ждут как устроители мотор-шоу, так и 
его  посетители.  Потому  что  основатель  и  глава 
компании, строящей по одному концепт-кару в год, 
Франк  Риндеркнехт  никогда  не  повторяется, 
показывая  то  раздвижной  автомобиль,  то 
глиссирующую амфибию, то подлодку на колёсах. 
Для Женевы-2014 он припас машину с полностью 
автоматическим управлением.

Андреев,  И.  Швейцарцы обживают беспилотник  / И. Андреев // Эхо планеты. - 
2014. - № 8 - 9. - С. 52 - 53.

     Город завтрашнего дня? Каким ему быть? 
Никаких  пробок!  Никакого  шума!  Никакого 
смога! Никакого....

Но  между  нашими  пожеланиями  и 
реальностью — дистанция огромного размера. И 
распространяется  она,  наверное,  на десятилетия 
—  если  не  на  столетия.  Или,  все-таки,  нет? 
Изобретатели,  инженеры,  экологи,  футурологи 
предлагают  различные  сценарии  «города 
завтрашнего  дня»  и  пытаются  воплотить  их  в 
жизнь.

Волков,  А.  Изобретая город будущего  / А. Волков // Знание-сила. - 2014. - № 3. -  
С. 5 -15.



    

Заходите к нам! 
Ждем Вас в Читальном Зале

 главного учебного корпуса, 2-й этаж! 


