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ВОПРОСЫ:

1. Почему Вы считаете, что победы достойны именно Вы?
2. Чего Вам не хватает для счастья?
3. Представьте себе, что у вашего оппонента в руках две купюры, 100 гривен 

и 100 долларов. Которую из них Вы возьмете?

ОТВЕТЫ:

Слизько Олег (группа A)
1. Имею своеобразную тактику, которая заключается в выжидании нужного 

момента, который наступит во второй половине игры.
2. Ума.
3. Ну конечно доллары.

Макаова Богдана (группа F)
1. Необходимо радикальное изменение мышления.
2. Новых впечатлений.
3. Честно? Наверное 100 долларов, для вложения в стабильность 100 

гривен.

Рудкевич Людмила 
1. Команды нет, позиция не состоялась. Победить могут только все участники 

вместе.
2. Новые сапоги… А хотя ничего, у меня все есть.
3. А зачем?

Логинов Артур 
1. В моей группе собрались самые интеллектуальные люди.
2. Высшей Украинской лиги КВН.
3. 100 долларов. Мне визуально нравится иностранная валюта.

Бабич Лена (группа С)
1. Кто Вам сказал, что она достойна победы.
2. Уехать сейчас в Чернигов.
3. Гривны Украины. Я с Украины.

Здравствуйте Уважаемые читатели. Ввиду проведения V ЗиСР в формате 
коллективной работы, редакция САИ «Хроники» решила провести блиц-опрос с 
большим пониманием личности каждого из участников. К сожалению опросить 
всех участников не представилось возможности, поэтому мы представляем Вашему 
вниманию ответы некоторых из них.
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Луцак Оксана 
1. Каждый человек должен отстаивать свою позицию, чего бы это ему не 

стоило.
2. Не знаю.
3. Наверное 100 долларов. Банально.

Богачик Павел
1. Наша группа поддерживает инновационные технологии во всех сферах 

человеческой деятельности. А за инновациями будущее.
2. Профессиональный и личностный рост.
3. Это сложный вопрос. Придется брать 100 гривен, для поддержки 

национальной валюты.

Прусенко Александр (группа А)
1. После каждого пленума мы делаем выводы и исправляем ошибки, 

мешающие идти вперед. Мы организовываем внутреннюю рефлексию.
2. Смысла в жизни
3. 100 долларов. На этот счет есть несколько точек зрения:

• Нет уверенности в подлинности
• Больший эквивалент материальных ценностей
• Смогу потратить с большей пользой. На благо общества в том числе

Ежов Александр (группа С)
1. Потому что в споре рождается истина, а мы генерим идеи в споре.
2. Самодисциплины.
3. Нуууу… что не понятно какую…?. Конечно 100 долларов, они стоят больше.

Головко Марина (группа Е)
1. Позиция, в которую мы искренне верим и отстаиваем, даёт нам 

преимущество.
2. Позитивного окружения.
3. 100 гривен. Она красивая, на ней нарисован Т.Г. Шевченко. Желтая – цвет 

солнца, более душевная, чем зелёная.

При анализе проведенного блиц-опроса явно читается общая тенденция 
большего пристрастия к американской (так всеми нелюбимой) валюте. А если и 
выбирают национальную валюту, то единого мнения нет. Одни выбирают чисто 
из внешней - симпатии (кстати, вы когда-нибудь мальдивские рупии видели, они 
такие красииивенькие), другие вынуждены из политических соображений и лишь 
единицы из патриотических чувств. Очень хочется, чтоб таких людей было больше, 
ведь искренне веря в свою страну, её символику, атрибуты и прочее мы можем 
вывести ее в мировые лидеры.
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