Сила искусства
Отличительной чертой «Х Зимней
Студреспублики» является большое количество визуальных материалов, которые демонстрируются участникам по
ходу игры. Это и шедевральные фильмы Андрея Тарковского «Сталкер» и
«Жертвоприношение», и «Космическая одиссея 2001 года» Стэнли Кубрика. Так же были показаны работы Бэнкси, Pink Floyd, выступление музыканта
Stormzy с композицией «Blinded by Your
Grace», разнообразные плакаты, фото и
клипы. Помните, что это – не развлека-

ловка, а огромный информационный и
культурный пласт, часть общечеловеческих ценностей. Без понимания культурных процессов, тенденций и изменений
не возможно менять человечество к лучшему, ведь именно в культуре проявляется видение людей, их желания и страхи.
Не интересоваться этим – фактически
преступление для людей, которые позиционируют себя как будущая элита нации и создателей нового мирового строя.
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Офіційне видання «Х Зимової Студреспубліки»
«Україна і людство: що ми можемо зробити для Світу?»
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Позиції груп
Рушії модернізації Світу
«Створення комунікативної площадки з
експертів та навігаторів. Проект 3D-принтерів
для шкіл. Освітній майданчик по пошуку людей доброї волі. Навчання айтішніків. Проект
«Від сировини до переробки».

Искусство не требует объяснений, оно
насыщено смыслами и предоставляет
возможность каждому зрителю отыскать
свой собственный и сделать выводы, соотносясь со своим жизненным опытом.
Попробуйте смотреть видеоработы не
праздно, как зритель в кинозале с попкорном, а вникая и анализируя, пытаясь
проследить связь темы работы с жизненным путем автора и историческим контекстом. Не стоит игнорировать искусство как источник поиска смыслов, идей
и вдохновения.
Не поленитесь посмотреть не только
все вышеупомянутые работы от начала
и до титров, но и самостоятельно покопаться в кинематографе, музыке, литературе – поверьте, это не пройдет даром
и обязательно пригодится не только как
молодежному лидеру, но и как гармоничной, всесторонне развитой личности.
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Визволення від біологічного рабства
«Ukr.Starter – платформа для тестирования
и разработки проектов и идей для их дальнейшей реализации, которая дает возможность
апробировать свою идею в виртуальной реальности без денег».
Без освіти немає майбутнього
«Полная перезагрузка украинского образования, изменение качества питания для учащихся, введение электронных книг. Полный
отказ от домашнего образования, образование

с детства коллективное, построенное по принципу опережающего развития – задачи обучения немного опережают возраст ребенка».
Децентрализованная автономная
организация
«Разработка, тестирование, распространение ДАО-искусственного интеллекта: блокчейн
и генетические алгоритмы, интернет, разработки в искусственном интеллекте. Его применение варьируется от простых задач к сложным,
применение в личных и бизнес целях».

Вернигори
«Проект перезаснування України. Останні стануть першими і зроблять світ кращим.
Формування спільноти пасіонарних, відповідальних громадян, об’єднаних цінностями розвитку, з наміром перезаснування України і дати
світу зразок кращої організації суспільства».

В группе сшивки: Александр Гречко, Александр Ежов, Александр Урываев,
Артем Николенко.
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Какой Дацюк ты сегодня?
Сергей Аркадьевич Дацюк неустанно поражает республиканцев
многогранностью своей личности.

Драйвовый

Сосредоточенный

Андрей – это не
ситуация, Андрей –
это процесс.

Возмущённый

Николенко и Круглов станут
одним трансчеловеком.

Высокомерный

Удивлённый

Грустный

Залипший

Милый

Хитрый
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