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Человек – существо социальное, при этом сложное 
и в определённой степени непредсказуемое… Однако 
для того, чтобы гордо называть себя ЧЕЛОВЕКОМ 
необходимо не только сосуществовать в группе людей, но 
и гармонично соотносить себя с окружающим внешним 

миром и внутренним миром каждого отдельно взятого индивидуума, с 
которым приходится вести общение и диалог, при этом не забывая, что 
настоящая гармония и счастье даётся только тому, кто живёт по законам 
добра, любви, честности и веры. 

Студенческая республика, как социальный инструмент, способствует 
раскрытию внутреннего потенциала каждого из нас, нашего внутреннего 
амбициозного Я, наших скрытых способностей и талантов, помогает нам 
разобраться в себе, в своей жизни, своём окружении, своих действиях и 
поступках.

Я искренне желаю, чтобы пятая юбилейная Зимняя Студенческая 
республика запомнилась Вам на всю жизнь, стала стартом позитивных 
изменений, началом осуществления Ваших желаний и жизненных 
целеустремлений, а также помогла сделать нас и нашу страну чуточку 
ЛУЧШЕ… 

С уважением и добром!
БАТОВ Юрий

Жёстко –это не всегда больно…
Итак, отзвучали приветственные слова организаторов и сразу стало 

ясно, что нас ожидает жёсткая, а порой и жестокая игра. Участники юби-
лейной пятой СР могут рассчитывать исключительно на собственный ин-
теллект и амбиции.
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Болюк З.А. (начальник главного управления образования Ивано-
Франковской области)
Ваше впечатление от V ЗиСР –V ЗиСР – ЗиСР – очень приятно видеть столько молодых 
людей, у которых в глазах есть желание что либо изменить в лучшую 
сторону. 
Каким образом можно изменить ситуацию – инновационные 
предложения молодежи подкрепленные опытом более старшего 
поколения обязательно принесут результат
Вы когда нибудь участвовали в похожих проектах – основная концепция 
напоминает концепцию пионерии и комсомола, а уж в этих проектах 
участвовали практически все.
Также Зинаида Андреевна пожелала всем участникам мудрости, 
терпения и успехов в достижении поставленных целей, не только на 
V ЗиСР, но и в жизни. Ведь жизнь – это наша самая главная и самая ЗиСР, но и в жизни. Ведь жизнь – это наша самая главная и самая 
интересная работа

Блиц-опрос
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Викнянский П.М. (г-н. Руководитель Игры)
Как Вы оцениваете качественный состав V ЗиСР –V ЗиСР – ЗиСР – Хмм… Пока 
непонятно
Как Вы считаете, способны ли участники фестиваля решить проблемные 
задачи – Сможем им помочь, тогда решат…
Оправдывает ли V ЗиСР себя, как фабрика мыслей –V ЗиСР себя, как фабрика мыслей – ЗиСР себя, как фабрика мыслей – Однозначно и 
категорически ДА!!!
В чем выражается юбилейность VЗиСР–VЗиСР– ЗиСР – В амбициозности поставленной 
задачи
Также Павел Матвеевич выражает огромную благодарность 
обитателям монастыря за радушный прием.
Дацюк С.А. (эксперт)
Как Вы оцениваете качественный состав V ЗиСР –V ЗиСР – ЗиСР – Многозначительно 
воздержался от ответа
Как Вы считаете, способны ли участники фестиваля решить проблемные 
задачи – Категорически уклонился от ответа
Оправдывает ли V ЗиСР себя, как фабрика мыслей –V ЗиСР себя, как фабрика мыслей – ЗиСР себя, как фабрика мыслей – Ответил…
В чем выражается юбилейность V ЗиСР –V ЗиСР – ЗиСР – Не считает пятилетие 
юбилеем…
Также Сергей Аркадьевич заявил, что он ожидает новых идей по 
методам выхода из кризиса
Редакция САИ «Хроники» выражает огромную благодарность этому 
немногословному человеку за его искреннюю веру в лозунг «Молчание-
золото».
Щерба А. (игротехник)
Чего Вы ожидаете от V ЗиСР –V ЗиСР – ЗиСР – определения новых методов выхода из 
кризиса
Каким образом Вы себе это представляете – изменение морального 
кодекса у молодого поколения.
Но изменение каких либо социальных устоев очень часто чревато 
конфликтами, зачастую вооруженными – нужно делать это мягко, но ...
И как Вы думаете, увидим ли мы это светлое будущее – Мы, скорее всего 
нет, а вот следующие поколения возможно.

Блиц-опрос
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Такие бонусы, как звонок другу, помощь зала и 
позвать старшего брата на помощь, а также всяко-
го рода отговорки будут считаться плохим тоном и 
участники, которые будут практиковать подобные 
методы будут жестоко наказаны, возможно казне-

ны…
Основной целью пятой СР, 

это изменение сознания участ-
ников в направлении развития 
нашего государства посредством 
активных действий, будь-то раз-
витие какой либо отрасли либо 
изменения жизненной философии. 
Но как это сделать, возможно спро-
сят некоторые из Вас. Все очень 
просто, для того чтобы достигнуть 
ожидаемых результатов необходи-
мо видеть цель, верить и делать. 

К сожалению очень небольшое количество наших по-
литиков живут по такому принципу, поэтому СР имеет 
шанс стать дрессировщиком восходящего тренда.

Викнянский П.М.
г-н. Руководитель 

Игры 

Щерба А. 
Игротехник

Болюк Зинаида Андреевна 
- начальник главного уп-
равления образования 

Ивано-Франковской 
области

В процессе работы групп, нашими корреспондентами было замечена 
общая тенденция направленная на решение последствий , а не выяснения 
причин возникновения тех или иных процессов. Это очень похоже на 
ситуацию, когда студент устраивается на работу для того чтобы заработать 
денег на взятку, вместо того, чтобы усвоить и осознать необходимый для 
сдачи материал. И теперь спросите себя, пойдете ли Вы лечиться к врачу, 
который учился согласно такому принципу…
При работе кто то делал ставку на коррупцию, кто то на духовность, а кто 
то завидовал другим группам… Одна группа вспомнила про план Далласа 
(просьба сотрудников спецслужб обратить внимание на эти светлые 
головы). Но тем не менее все группы вовремя подготовили доклады.
Потихоньку в командах определяются лидеры. Интервью с ними читайте 
в следующих выпусках «Хроник»

Говорили, балакали, сіли та ….


