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Министры страны У. в гостях у республиканцев

Большой неожиданностью для участников проекта стал приезд на республику министра по делам семьи и молодежи Автономной Республики Крым, Ежевой Татьяны Семеновны и Светланы Валентиновны
Толстоуховой,заместителя министра Украины по делам семьи и молодежи.
Дорогие гости смогли вырвать из своего плотного графика 2 часа, чтоб побывать на территории У.,
встретиться с её гражданами и увидеть как процветает наше
государство У. Во время визита наш корреспондент смог задать пару вопросов:
-Светлана Валентиновна скажите, что вы вкладываете в
понятие «здоровое молодёжь», можно ли назвать украинское
общество здоровым, если нет, то какие вы видите пути к здоровому обществу?
Если говорить о здоровой молодёжи, то нужно
понимать, что идеально
здорового общества, в том
числе и молодёжи, нет –
это скорее идеал.Если говорить, что наше общество больно, то это тоже будет неправда – огромное количество людей, живущих в гармонии с собой, здоровых духом и
телом, рядом с нами.Проблема в том, что мы все хотим жить в здоровом
обществе, но имеем лишь идеальную картинку, которую сами же себе и
придумали.
- Татьяны Семеновны,как вы считаете нужно ли вводить такие мероприятия как студенческая республика на территории АРК?
НЕСОМНЕНО! На сколько я знаю, что студенческая республика на
территории Крыма существует более 10 лет. Этот проект позволяет развивать потенциал в молодёжи, что не посредственно влияет на развитие
нашей страны.
- что вам больше всего запомнилось на территории студенческой республики?
Татьяны Семеновны: Здесь очень красивое море. Я считаю, что сначало надо искупаться хорошенько в
море а затем вникать в политку.
Светлана Валентиновна: Мне понравилась кукала весящая над лагерем города Херсон.

Для вас работал Павел Плотников
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Что такое наше будущее и возможно ли оно...

Над этим вопросом втечении нескрольких часов
думали граждани студенческой на первом пленуме.
Были выдвинуты много
различных решений над
этой задачей. В свох краях
небольшие группы людей в
конце концов пришли к совместным мнениях по этому поводу. Наше будущие зависит от
факторов технологического прогресса,
от темпа уничтожения экологической сферы нашей планеты, вероятности третьий мировой войны …..и таких факторов очень
много на самом деле сказала одна из участниц пленума. Главное
то , что мы делаем сей час, на дагый момент. Ведь творя нашому
миру зло, мы не задумываемся о том, что нормального будущого
не будет у наших детей…

Мы сами формируем своё будущие

На вопрос «Кто или что влияет
на формирование нашего будущего?» заранее правильным ответом
был – «мы», но Евгению Грибачеву, куратору края Запад, было его
недостаточно. Он потребовал развернуто-широко расписать строительство нашего «здания», камень
за камнем, этаж за этажом. В архитектурном деле преуспела команда под номером 5, представив все
сметы строительства будущего на
большом экране… только вот одна
заминка: по их расчетам вышло, что
к непосредственному влиянию на
жизнь государства, в парламент,
мы попадем не раньше 2050 года, когда большинству из нас
будет далеко за 70… Кажется, в политистории уже
имеется печальный опыт управления морально устаревшими верхушками, и лично я еще одного такого
развала пережить бы не хотела!

Своё мысли о будущем сформировала Дарья Константиновна.
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Будущее по Фрейду

Фрейд всегда знал наверняка, что все, что не произошло
с нами в прошлом, найдет своё
отражение в будущем. Вот и
участники наших пленумов,
в частности Александр Смирнов, уверены, что без прошлого не будет и будущего.
Поэтому вместо того, что бы
говорить о будущем успешно
размышляют о пользе и вреде
прошлого…
Футурист Сергей Дацюк
уверен, что постичь будущее,

языком настоящего нельзя.
Будущее у нас в головах, в
наших мечтах и фантазиях.
Но к сожалению, когда наступает будущее, она совсем
не похоже на то, как я о нём
мечтал и фантазировал. Павел Викнянський наоборот,
уверен что будущее можно
пощупать прямо перед собой
(и это подтверждают очевидцы). Но где бы будущее
не было, обидно становиться за
настоящее. За настоящее, о котором все забывают, когда говорят о будущем… А ведь именно
в настоящем делается будущее.
И говоря так много о прошлом,
почему бы нам сегодня не делать
то прошлое, которое приведёт к
желаемому настоящему.

Гасподин С.А.

Легенда
прочитав сам - дай iншому
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Дарья Константиновна

штампов. Удается ли выполнять поставленные задачи?
Вероятно, не всем, раз после сборов
все еще остаются победители и побежденные. Победители заложенных в нас
консервативных убеждений, побежденные доминирующим чувством постоянства.
Организм крепко держит оборону,
когда куратор краевых пленумов пытается заставить его функционировать иначе, перенаправить мысли в новое русло
старой реки.

Из-за всех сил

С утра и до самого позднего вечера кипит работа в головах жителей западного
края: республиканцы решают насущные
вопросы будущего, пытаясь изменить настоящее.
Цель такой игры с нашим «орехом»
лежит на поверхности и заключается
в разрушении стереотипов мышления,
стирания из памяти мозга всех клеше и

Все змінюється… Десятиліття нового тисячоліття. Безліч подій відбувається у світі, в
яких усі губляться. Величезна темрява покрила все навколо, як в душах, так і в головах.
Ідеалів немає, молодь перебуває в невизначеності. Спека, пожежі, нові хвороби знищують
все навколо. Чи це нове для нас чи можливо давно забуте старе?
Молодь живе заради сьогоднішнього , що її може підштовхнути до змін? Медіуми споглядають майбутнє. І що вони бачать? Все в тумані… Все змінюється. До чого приведе таке
прямування до зневіри? Чи взагалі варто хоч щось змінювати, чи залишити все як є.
Пустота зневіри у своїх силах розширюється, але майбутнє в руках молодих. Лише
деякі фрази медіуми в змозі розшифрувати: «Зібрання мудреців та молоді… Зв’язок зі
сучасністю… Обрані з двох берегів ріки… Ріка ділить їхню країну на дві частини… Тут
розпочинається майбутнє… Вони напишуть 10 заповідей прийдешнього».
Чи вплинуть вони на плин часу? Чи знайдуть відповідь на різні виклики, які будуть стояти перед ними. Скористаються своїми можливостями та зможуть вони подарувати щось
якісно нове чи скористатися ідеями, які існують?
На березі моря зі чорною славою, обрана молодь та мудреці створюють державне утворення зі технологіями сьогодення. Продовж чотирьох днів та ночей, вони мають знайти
себе у сучасності та ідеї для власного прийдешнього. Також повинні написати текст для
десяти заповідей у яких ідеться про основні принципи ідеології майбутнього та подати
їх. Обрані, як пророк Моїсей, мають розкрити секрет стародавніх скрижаль (кам’яних табличок) з 10 правилами. Жоден мудрий старець не в змозі це зробити, лише молодь може
створити власне прийдешнє.
Скоро ця подія настане… Чи переможе обрана молодь пустоту зневіри, яка
розгортається повсюди та заходить у будь-які закутки молодої душі? Якщо, ні, то почнеться дрейф величезного айсберга надій та сподівань в незвідане. Чи розкриють вони секрет
десяти заповідей? Майбутнє у їхніх руках? Яке прийдешнє чекає на нас. Невідомо, але
надія на краще є…
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