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Редакційна група:

Заряд мотивації

Ліза Савіцька: 
«Весь мир театр, а люди в 
нем актеры», «Наша жизнь 
как вечное торнадо и мы не в 
силе это изменить, но можем 
попытаться».

Денис Цап: 
«Я не маю улюбленої цитати, я 
живу за певними стереотипами: 
принципи стоїцизму, саморе-
алізації через діяльність».

Тамара Велігоша: 
«Тогда суди сам себя, — сказал 
король. — Это самое трудное. Себя 
судить куда труднее, чем других. 
Если ты сумеешь правильно судить 
себя значит, ты поистине мудр» 
(Экзюпери «Маленький принц»).  

Поліна Гомбалевська: 
«Коли у тебе багато обмежень, ти 
знаєш точну траєкторію свого 
руху. Коли у тебе повна свобода, 
ти не знаєш куди йти», «І кожен 
фініш —  це по суті старт».

Улюблені цитати та вислови учасників/ці, які рухають їх вперед.

«Люди будущего — это люди
 сложного устройства»

Факультатив на тему: «Осо-
бистісний план розвитку себе 
і середовища як невід’ємна 
складова еволюції людства» 
провів психолог та священик 
о. Антоній Рудий. Спікер 
підняв дуже важливі питання не 
тільки для суспільства, а загалом 
людини, всі думки ми відтворили 
в коротких тезах:

«У каждого есть неимоверный 
свой план, который вы еще не 
осознали. Он называется «жиз-
ненный сценарий». Именно он 
начал руководить вами с рож-
дения и продолжает это делать и 
сегодня, можно утверждать, что 

он и привел вас сюда».

«Когда этот план формировался? 
Он составляется нами в детстве, 
от рождения до 6-7 лет, в течение 
этого периода происходит фазы, 
которые ответственны за ваше 
мышление, функции и мысли».
«Этап выживания — это первый 
этап развития, который ребенок 
пишет неосознанно».
«Важность в том, что ребенок 
на первом этапе жизни уже 
принимает решения, он начи-
нает чувствовать мир, его 
беспокойство и счастье. Если 
этот этап ребенок проживает с 
трудностями, у него развивается 
программа «Выживать», которая 
остается на всю жизнь».

«Фаза структуры и силы — это 
когда ребенок сформировал 
возможность думать и начал 
отстраивать структуру своего 
мышления».
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Чому важливо бути республі-
канцем?

Олег Слизько

Міркують на «Зимовій»

Бути республіканцем — це по-
класти своє життя на служіння 
людству.
Бо республіканці — це братерство.
Бо республіканці — єдині, хто 
здатні реалізувати великий 
проєкт модернізації України.

«Что происходит с ребенком, 
когда он идет в школу и попадает 
в коллектив? Фаза «выживание» 
повторятся, в этот момент у 
ребенка появляется осознанность 
того, откуда появляются при-
вычки характера и что с ними 
можно делать».
«На «XІII Зимней Студреспублике» 
вы проходите некую фазу 
которая позволяет вам научится 
думать и формировать свою 
структуру мышления».

«Структурирование нашего ума, 
можно назвать качественным 
наполнением. Это то, чем вы 
наполняете свою жизнь, о чем 
уже нужно не только думать, а 
начать решать».
«Во время эмоционального вы-
горания и творческого кризиса, 
главное — найти причину, 
возможно вы не та том месте, 
попробовать развиваться в 
другом направлении, тогда вы 
начнете испытывать радость, 
которая позволит вам выйти с 
этого состояния».

«Конституційний 
патріотизм дуже 

важливий для 
України!»

Михайло Мінаков, 
філософ

«На мой взгляд, группы крайне 
отстают, мы должны были 
уже разработать полноценное 
видение в рамках программы 
развертывания Игры. К сожа-
лению, они до этих пор слабо  
сформировали комплексное пред- 
ставление, поэтому сейчас группы 
ищут новые инновационные 
подходы, посмотрим что с этого 
выйдет», — прокоментував ігро-
технік Олександр Щерба.

ЗиСР-XIII. Третій день

«Зараз групи знаходяться на 
важливому етапі розвитку, вони 
намагаються все виправити, але 
тим самим ходять по колу, оскільки 
до кінця не розуміють, чого вони 
хочуть. Групам та кожному 
гравцю варто включитися та 
почати думати нестандартно. 
Іноді, мені здається, що деякі 
учасники досі не знайшли себе 
у цій Грі, але треба поспішити, 
результат не чекає», — висловив 
свою думку політолог та 
політичний філософ, експерт-
гравець ЗиСР-XIII Андрій Окара.
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