
Привіт! Народ! Студреспубліканці! Нарешті ми всі 
разом зібралися на подію, якої очікували цілий рік. Бажаю 
нам не лише здобути досвід років, нові знайомства та 
засмагу, але і відповісти на важливе для кожної людини 
питання: “Хто я?”, а для кожного мешканця України 
- “Для чого я Українець?”. Тож не бійтеся! Звільніть 
свідомість від шаблонів! Ваш друг і брат, керівник 
стратегічної гри “Онтологія українця”, керівник оргкомітету 
Студреспубліки-2009, Голова НДЛМ Павло Вікнянський.

Друзья! Любая игра имеет смысл до тех пор, пока все 
ее участники принимают и придерживаются правил. 
Играя в шахматы, Вам и в голову не придет ходить 

пешкой на 5 клеток вперед.
Тоже самое и с нашей игрой. Как только вы 

перестанете выполнять нормы Установочного 
доклада, игра потеряет всякий смысл.

Не стоит портить удовольствие себе и другим. 
Играйте честно!!!

Зам.руководителя игры, Александр Урываев.

Студреспубліка – що це для нас? Для одних – це 
прикольний фест, для інших – місце, де можна класно 
відірватись.
Чим же «Студреспубліка» краща від інших студентських 
проектів і фестивалів? Відповідь- нічим. Вона особлива, 
її не можна з чимось порівнювати, лише Студентська 
республіка дарує безцінний досвід зміни власного життя і 
оточуючого суспільства.
Бажаю кожному із Вас зрозуміти, для чого Ви дієте!
З повагою, член міжнародного оргкомітету з підготовки 
Студреспубліки  Олександр Щерба.
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игроки почув-
ствовали насто-
ящее предназна-
чение своих моз-
говых извилин.
Традиционно 

студреспубликан-
цам будет «ме-
шать» множество 
субфестивалей 
таких, как Квест, 
Первая леди, 
КВН, флеш-моб, 
Мафия, фото-
конкурс, кон-
курс аматорско-
го видео, интел-
лектуальных игр, 
и многое-многое 
другое.

В этом году 
всеукраинской 
Студреспубли-
ке исполняет-
ся 6 лет! Она 
прошла возраст 
детского сади-
ка и это видно 
по задачам, ко-
торые ей пред-
стоит решить.
Стратегиче-

ская игра за трое 
суток поставит 
сотни вопросов, 
создаст самые 
закрученные по-
вороты событий 
и вообще, сде-
лает всё, чтоб 

Детсад закончился!

      Друзья!!! Вас привет-
ствует главный редактор 
лучшей газеты на Студре-
спублике!
      Паркинг «Меркурия» 
едва   выдерживает на-
тиск автобусов со всех 
регионов Украины, а ди-
ректор лагеря проверяет 
свои запасы валидола на 
ближайшие 3-е суток. В 
это время уже во всю ра-
ботает наш медиа-центр в 
здании бильярдной. Тра-
диционно наша газета яв-
ляется основным инфор-
мационным источником 
всей республики. Сей-
час каждый из вас может 
принять участие в фор-
мировании её информа-
ционного пространства. 
Если тебе есть, что ска-
зать остальным – бегом в 
медиа-центр! 

Колонка главного 
редактора

ранковий випуск

Заявление главного таможен-
ника Студреспублики!

   Виза - одноразовая. Вышел за 
границу - покупай визу заново. 
Браслеты отныне прерогатива 
не только барышень. Именно его 
наличие и нахождение на терри-
тории базы избавит вас от при-
ключений с депортацией.

Символом СР-2009 
выбран этот медвед

А що такое?

...òàêîãî Âè íå ÷åêàëè!!!



  Чим довше живеш, тим 
чіткіше усвідомлюєш, 
наскільки в цьому світі все 
відносно. 
Всі ми прагнемо 
до щастя, яко-
го ніяк не мо-
жемо досяг-
ти. А істина 
- вона 
п о р у ч . 
Вільна лю-
дина - щас-
лива. Сво-
бода, як і ща-
стя, - це досі 
пір складний, 
майже незрозумілий 
синтез, загадка, яку не одне 
тисячоліття розгадують 
наймудріші люди планети.

Та навіть не зовсім розуміючи, 
що це, хочеться бути неза-
лежним від обставин і людей, 

та в першу чергу, від 
самого себе, від 
свого сумління. 
Л ю д и -
на, вільна 
внутрішньо, 
з м о ж е 
абстрагу-
ватися і 
від соціуму, 
зовнішнього 
с в і т у ,

котрий щодня 
готує нам свої сюр-

призи та випробуван-
ня. Незважаючи на те, що нині 
ми стали незалежними (умов-
но, на папері), ми віддали 
себе в полон віртуального 
світу.
Світу, в якому легко можна 
вирішити всі проблеми лег-
ким рухом комп’ютерної миші, 
ми віддали себе в полон 
емоцій, в полон техніки.
 Ми розучилися 
філософствувати...

Галя Македон
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Шлях 
самопізнання робить 
людину вільною, 

і вона не є нічиїм рабом...
Григорій Сковорода

Свобода!!!
Жизнь настоящего студен-
та - это движение, драйв, 
спортивные игры... кото-
рых на республике нет. Кто 
внимательно смотрел рас-
писание фестиваля - навер-
ное, заметил, что там нет 
ни футбола, ни волейбола, 
ни даже зарядки по утрам.
Что же получается? Орга-
низаторы ущемляют спра-
ведливые интересы участ-
ников или студреспубликан-
цев действительно переста-
ло интересовать их физиче-
ское здоровье? Не превра-
щаемся ли мы, друзья, в об-
ленившихся пофигистов?

Двигай телом?

С
бор 

участ
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80933519898

Любишь Флешмоб? 
Звони! 80937459090

Что такое финал 
“Студенческой  
республики”???
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Как известно с 2004 года ко Дню Не-
зависимости  Украины начала своё 
развитие финальная часть проек-
та  “ Cтуденческая  республика”,  по-
сле  расширив свои границы до меж-
дународного мультифестифаля.

  Целью финальной части  Студреспу-
блики стало воспитание  понятия вирту-
ального общества, воссоздания реаль-
ной модели демократического государ-

ства и толерантности  мо-
лодёжи. Маленькие пала-
точные городки становят-
ся  своеобразными  
«государствами в го-
сударстве» , в кото-
рых есть свои зако-
ны, деньги ,грани-
цы,  органы самоу-
правления.  Так же 
нельзя забывать раз-
влекательную часть 
фестиваля, а имен-
но проведение суб-
фестивалей и спор-
тивных мероприятий.  Фи-
нальная часть фестива-

ля превращается  в некую 
борьбу, в большое поле бит-
вы. Здесь выбираются депу-

таты Студенческого Парла-
мента  Украины и Студен-

За гривны - только НДЛМчики 
Наши вездесущие корреспонденты разыскали Главу нацбанка 

и специально для «ЗаДело» выяснили экономическую ситуацию 
на республике.
Кор.: Здравствуйте! Расскажите, зачем участникам СР понадо-

бятся НДЛМчики?
Глава: Привет! На территории действует только одна валюта. 

И это - НДЛМчики. За них можно покупать всё, что есть на СР.
Кор.: Как можно получить эти волшебные купюры?
Глава: Их можно обменять за гривны у меня лично.
Кор.: И как их можно потратить?
Глава: Как и в любом государстве, за деньги можно покупать 

товары, оплачивать услуги, организовывать свой собственный 
бизнес и, конечно же, регистрировать кандидатов на пост прези-
дента и в парламент Республики.

ческий Президент Украины.
И кто знает, мо-

жет кто-то из этих ре-
бят  в будущем будет ру-
ководить нашей страной.

Павел Плотников

А у к ц и о н ! ! ! 
«Кто предложит большую цену – разместит свою рекламу» 

SMS с Вашей ценой в НДЛМчиках присылать на номер +380633984312


