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План работы 

 
Пятница, 10 февраля, 13:00 - 18:00 

Регистрация участников. 

Представление участников конференции. 

Представление метода и принципов работы Конференции Поиск Будущего. 

Задание 1: Прошлое: личная история, Лосиха, общество. 

Задание 2: Прошлое: вехи и ключевые моменты –  

работа в малых группах. 
Презентация работы групп. Общая дискуссия. 

Работа в целевых группах - знакомство участников. 
Задание 3А: Создание общей «Карты Сознания».  

Определение приоритетов. 
Настоящее: тенденции, определяющие развитие Лосихи. 

 
 

Суббота, 11 февраля, 09:00 - 17:00 
Утренняя сессия, 09:00 - 13:00 

Задание 3А (продолжение): Настоящее: взаимосвязи между тенденциями.  
Задание 3Б: Анализ Карты Сознания целевых групп. Презентация. 

13:00 - 14:00 Обед. 
Дневная сессия, 14:00 - 17:00. 

Задание 4: Идеальное будущее. Работа в смешанных группах.  
Подготовка скетчей и презентация работы групп. 

Презентация результатов работы всех групп. 
Задание 5: Общее видение будущего и стратегий его достижения: 

реальный диалог. 

 
Воскресенье, 12 февраля, 09:00 - 13:00 

Задание 6: Общее видение будущего и потенциальные проекты. 
Планирование действий. 

«Что мы можем сделать для достижения желаемого будущего». 

Презентация проектов. 

Подведение итогов.  

Закрытие. 
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Цели конференции 

 

Целью конференции «Будущее своими руками. Село Лосиха – 2021 год» является 

разработка общего представления будущего села Лосиха и стратегий достижения этого желаемого 

состояния посредством разработки конкретных локальных действий участниками конференции. 

 

За три дня конференции предполагается проделать следующее: 

• Проанализировать историю становления села и края за последние 46 лет. 

• Определить тенденции в развитии общества, влияющие на состояние и развитие села на 

современном этапе. 

• Обсудить желаемое будущее и стратегии его достижения. 

• Определить общие основы для создания будущего. 

• Обсудить проекты и планы по их реализации. 

 

Как организаторы конференции, мы верим, что будущее села Лосиха в руках его жителей. 

Залогом успеха является участие жителей в управлении села, в тесном взаимодействии с органами 

местной администрации и учреждениями, работающими на территории села. 

 

Мы постарались собрать на конференцию людей, заинтересованных в обсуждении темы, 

людей из различных сфер деятельности, видящих проблемы с разных сторон. 
 

За время, которое мы проведём вместе, мы исследуем Прошлое и Настоящее в трёх измерениях: 
• Общество, в котором мы живём - глобальный аспект. 

• Тенденции, которые влияют на развитие села. 

• Жизнь людей, живущих в селе Лосиха и собравшихся в этой комнате. 

 

Мы попробуем представить будущее села Лосиха в 2021 году, и попытаемся спланировать 

действия на ближайший год, которые мы можем предпринять для того, чтобы двигаться по 

направлению к этому будущему, как индивиды и как группы, созданные вокруг ключевых, общих 

интересов. 

 

Мы хотели бы, чтобы вы воспринимали этот опыт, как намерение обучаться совместной 

работе в ходе конкретного исследования жизни села и стратегии её развития. Мы не будем решать 

текущие проблемы или принимать рекомендации. Мы начнём создавать то будущее, в котором нам 

захочется жить и работать. 
 

Мы благодарим всех жителей села за то время и энергию, которую вы готовы внести в 

этот общий опыт созидания желаемого будущего и стремление через конкретные локальные 

действия приблизить это будущее, сделать его более реальным.  
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Знакомство с участниками конференции 
- Татьяна Фёдоровна, родилась и живу в этом селе. Самое родное место в моей родине – это 

Лосиха. Нравятся люди, активные, позитивные и небезразличные. 

- Надежда Александровна, пенсионерка. Лосиха для меня – это родной дом, я здесь родилась и 

училась, стараюсь участвовать в общественной жизни села. 

- Сергей Владимирович. В настоящее время исполнилось 33 года, как проживаю в Лосихе. 

Работаю кочегаром, существую. Для меня Лосиха – место жительства и возможность реализовать 

то, что я умею. 

- Надежда Владимировна – местный житель, родилась и прожила всю жизнь здесь. В настоящее 

время на пенсии. Я работала учителем, воспитателем, а потом в сельском совете заместителем. Из 

Лосихи никуда не уеду. 

- я сюда приехала 29 лет назад, село хорошее, люди тоже нравятся. Я работаю в администрации. 

Лосиха для меня – место жительства, работа, село, нравятся и люди, и взаимоотношения. 

- я – Максименко Иван, мы без малого как год переехали сюда, работаю агрономом. Для меня 

Лосиха – это спокойствие, умиротворение, новое общение. 

- Максименко Ксения – учитель-логопед, педагог-психолог, редактор школьной газеты, 

руководитель творческого объединения «Юный журналист», в общем, много всего. Для меня 

Лосиха – это то место, где я приобрела какую-то внутреннюю гармонию, внутреннюю гармонию с 

самой собой. Приехали мы сюда в начале мая, я очень довольна, люди здесь другие. Приехали из 

города, и я нисколько об этом не жалею. Это абсолютно то место, где я хочу жить, где мне 

комфортно. Даже если выехать не могу, это не главное. Другие приоритеты, другие ценности. 

Связи нет – это хорошо, телефона домашнего нет – это тоже плюс. 

- Сухорукова Оксана, я работаю бухгалтером, родилась в Иркутской области, но так как мама 

живёт в Лосихе, приехали сюда, и с детства живу здесь. Для меня Лосиха – это мой дом, с 

Лосихой связано всё самое лучшее, здесь я встретила своего мужа, здесь родились мои дети, здесь 

проходит детство моих детей. Мне также очень нравится, что активные люди, всё бывает, как и в 

каждой семье, в каждом доме, так в нашей Лосихе бывают споры, бывают несогласия. Но больше 

всего мне нравится, что когда происходит какая-то ситуация, мы все сплачиваемся в один кулак. 

Как бы ни было, всё равно всё самое лучшее. Лосиха для меня – малая родина, здесь прошло моё 

детство – самое лучшее время в жизни. 

- Хохлова Алёна – учитель лосихинской школы. Живу в Лосихе постоянно уже 14 лет. Лосиха для 

меня – малая родина, детство моё проходило здесь, всю жизнь с Лосихой. Ну, не знаю, мне всё 

нравится.  

- меня зовут Зыкова Елена, я в Лосихе с 2009 года, работаю учителем иностранного языка. Лосиха 

для меня – это вторая родина, всё-таки первая родина – это Славгород, со Славгорода приехала. 

Очень нравятся люди в Лосихе. 

- Вожик Светлана, довели до слёз, какое хорошее село. Родилась не здесь, живу здесь почти всю 

жизнь. Я – каркавская. Лосиха для меня – это всё, и где-бы не был, всё равно возвращаешься сюда.  

- Ольга Петровна – заведующая библиотекой. Жила всегда здесь и буду жить всегда здесь.  

- Малютина Светлана, родилась, выросла, выучилась, замуж вышла неоднократно в Лосихе. Всё 

мне нравится, Лосиха нравится, люди нравятся, очень замечательные. Сожалею, единственно, что 

все уезжают из Лосихи, очень многие уезжают из Лосихи из-за дорог, из-за нашего быта, очень 

здесь тяжело жить. А мы будем здесь жить. 

- Гусева Людмила – товаровед магазина, сейчас сижу дома, воспитываю маленькую дочку, у меня 

двое детей. Лосиха – это моя малая родина, где живут мои родители, где живу я, мои детки. Здесь 

живёт уже седьмое поколение, мой дед приехал издалека, они были пересланы сюда, и вот уже 

семь поколений живёт здесь в Лосихе. Поэтому это наша родина, и мы её не продадим и не 

променяем. Я собираюсь уезжать, у меня работа. А родители мои здесь живут, и я рассчитываю, 

что когда я состарюсь, я всё-таки сюда вернусь. 

- меня зовут Наталья Александровна. Лет 10 назад я задумалась, где я хотела бы быть, жить, когда 

я выйду на пенсию. И вот уже 3 года, как я здесь. Это сбылось, я приехала сюда из Казахстана. Я 
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здесь нашла всё, о чём мне мечталось. И это благодаря тому, что здесь так хорошо встретили 

люди.  

- меня зовут Наталья, я – домохозяйка. Живу я здесь 12 лет уже. Лосиха для меня – теперь уже, 

конечно, дом, семья, которой я дорожу, друзья у меня здесь самые надёжные, природа, люди 

отзывчивые. 

- Лыськова Ольга Валерьевна, я здесь родилась в Лосихе. С 2001 по 2008 жила заграницей. В 2008 

году я уже жила здесь. Лосиха для меня – это родина. Родители у меня там. В жизни мне многое 

не нравится: дороги, например, садик. 

- меня зовут Татьяна, я работаю в организации секретарём. Лосиха для меня – это село, в котором 

я живу. 

- Евдокия, живу я здесь лет 25 точно. Родители здесь, родилась здесь. Чем могу, тем занимаюсь. 

Село для меня – чудесное, детство здесь, друзья здесь, где родился, там и пригодился. Не 

променяла бы, сейчас бы дали в городе квартиру бесплатную, не поехала бы.  

- Зинаида Алексеевна, художественный руководитель сельского дома культуры, воспитываю 4-х 

детей на данный момент. Здесь родилась, жила, живу, надеюсь, в дальнейшем буду тут. 

- я – Журавская Анастасия Алексеевна, работаю здесь, помогаю убирать это всё помещение. 

Лосиха для меня всё. Конечно, мы молодые, если бы были деньги, и если бы было куда, я бы 

уехала. Для детей будущее надо пробивать будет. Если здесь будет будущее хорошее, то, конечно. 

А пока мои сёстры, родители здесь, нет, я не могу ехать. У меня нет пока такой возможности, а то 

бы поехала. Пока мы не настолько богаты. Работы в Лосихе хорошей нету. Была бы хорошая, хотя 

бы оплачиваемая нормально. Но пока деваться некуда, мы живём. Здесь и люди хорошие и пока 

всё здесь есть: и садик, и школа, самое главное для Лосихи. В других деревнях, например, в 

Филатово, наверно, мало детей. А у нас пока всё хорошо. 
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Целевые группы участников Конференции Поиск Будущего: 

 

 
 

 

 
 

 



Будущее своими руками. Село Лосиха – 2021 год. 
10-12 февраля 2017г. 

Конференция Поиск Будущего 

7 

 

1 группа: работники администрации и депутаты 

1. Титова Зинаида Викторовна 

2. Вожик Светлана Владимировна 

3. Правосудова Татьяна Васильевна 

4. Торгашова Елена Михайловна 

5. Шредер Ольга Петровна 

 

2 группа: пенсионеры 

1. Асеева Наталья Александровна 

2. Батуров Сергей Владимирович 

3. Лыжова Надежда Васильевна 

4. Титова Татьяна Фёдоровна 

5. Титова Надежда Александровна 

6. Раджабова Валентина Тимофеевна 

 

3 группа: родители, имеющие маленьких детей 

1. Гаськова Ольга Валерьевна 

2. Лесковец Наталья Леонидовна 

3. Гусева Людмила Юрьевна 

4. Мошкина Анастасия Владимировна 

5. Журавская Анастасия Алексеевна 

6. Асеев Виталий Владимирович 

 

4 группа: учащиеся и молодые специалисты 

1. Смирнова Софья Сергеевна 

2. Титова Татьяна Олеговна 

3. Малютина Юлия Андреевна 

4. Попов Ростислав Дмитриевич 

5. Смирнов Вячеслав Сергеевич 

6. Плотников Павел Владимирович 

7. Батурова Анастасия Константиновна 

8. Ивченко Алёна Васильевна 

 

5 группа: предприниматели, работники бизнес-организаций 

1. Лесковец Алексей Александрович 

2. Сухорукова Оксана Сергеевна 

3. Максименко Иван Юрьевич 

4. Малютина Светлана Владимировна 

5. Владыкина Татьяна Александровна 

 

6 группа: учителя, специалисты СБК 

1. Максименко Ксения Сергеевна 

2. Хохлова Алёна Сергеевна 

3. Быкова Елена Владимировна 

4. Лобанова Елена Павловна 

5. Недосейкина Елена Алексеевна 
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, 10 февраля 2017г. 

 

Задание 1. Прошлое: личная история, Лосиха, глобальные события. 

 

Личная история 

 
 

Действия 1970-1990 1991-2000 2001-2016 

1. Собственное рождение 12 2 3 

2. Рождение родителей 3   

3. Рождение детей/внуков 12 9 23 

4. Рождение братьев и сестёр 2 3 2 

5. Первая любовь  2  

6. Замужество 7 2 13 

7. Поступление в садик  2  

8. Поступление в школу/вуз/ссуз 7 7 9 

9. Окончание обучения в школе/вузе/ссузе 10 7 11 

10. Начало работы 1 2 5 

11. Смена работы 3  2 

12. Стал безработным   4 

13. Уход на пенсию  1 2 

14. Смерть близких 2 2 2 

15. Переезд в Лосиху 1  6 

16.Служба в Армии 1   

17. Вступление в ВЛКСМ 1   

18. Открытие собственного бизнеса (магазин) 1   

19. Возглавила НКО  1  

20. Покупка дома  1 1 

21. Покупка авто   1 



Будущее своими руками. Село Лосиха – 2021 год. 
10-12 февраля 2017г. 

Конференция Поиск Будущего 

9 

 

История Лосихи // местные // локальные события 

 

 
 

1970-1990гг. 

Открытие ДК, магазинов, столовой; возможность работы для людей (1970) 

Животноводство (1971) – 4  

Построили СДК (1972) – 4  

Строительство магазинов – 4, введён дет/сад – 3 (1979) 

Получение статуса колхоза «Путь к коммунизму» - колхоза миллионера, асфальтирование дорог в 

Лосихе (1980-1986) 

Открытие стадиона (1984) – 8, (1986) – 2, (1987) – 3 

Положили асфальт (1988) – 4  

 

1991-2000гг. 

Развал колхоза (1991) – 4  

 

2001-2016гг. 

Сокращение рабочих мест, не закрыли старшие классы – 2 (2003) 

Распад колхоза «Путь к коммунизму» – 7 (2004) 

Упадок села (2006) – 2  

Строительство дорожной остановки – 4, не стало колхоза – 2 (2007) 

Погиб Александр Нефёдкин (2009) – 6  

Открытие ФАП (2010) – 8  

Открытие пожарной части – 7, «Лосихинские пельмени» (2011) 

Ремонт школы (2013) – 9  

Пластиковые окна (2014) – 2  

Построили церковь, спортивный зал, ремонт дорог (2015) – 19  

Появилась мини-пекарня – 2, ремонт ДК, приехали 2 новых специалиста – 2, турслёт, День села, 

ремонт ДК (2016) – 18  
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Глобальные события 

 

 
 

1970-1990гг. 

Рассвет (1970) – 2  

Олимпиада-80 в Москве (1980) – 8  

Универсиада в Москве (1985) 

Поле чудес (1989) 

Распад СССР (1990) – 7  

 

1991-2000гг. 

Упадок, путч (1991) – 6 

Конституция 12 октября (1993) – 2  

Чеченская война (1994) – 6  

Путин – президент (2000) – 7  

 

2001-2016гг.  

Теракт в Америке (2001) – 2  

Теракт в Бислане (2004) – 4  

Подъём фермерского хозяйства – 3, подъём КФК – 2, гибель губернатора Алтайского края 

Евдокимова М. – 4 (2007) 

Медведев – президент РФ – 4 (2008) 

Путин – президент РФ (2012) – 5  

Война в Украине, Майдан – 5, олимпиада в Сочи – 13 (2014) 

Крым (присоединили) – 3, война на Украине – 7 (2015) 

Беженцы в Германии, поднятие брошенных земель (2016) 
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НАСТОЯЩЕЕ 

Задание 3А: Создание общей «Карты Сознания». Определение приоритетов. 

 

 
 

Настоящее: тенденции, определяющие развитие Лосихи в 2017г. 

 

«ПЛЮСЫ» РЕЗУЛЬТАТ «МИНУСЫ» РЕЗУЛЬТАТ 

Отличная администрация 

и глава администрации села 

8 Рост безработицы, низкие 

зарплаты, негде работать 

молодёжи 

11 

6 фермерских хозяйств дают 

рабочие места 

4 Некуда пойти молодёжи 6 

Хорошая природа 3 Плохие дороги в селе и к селу 6 

Есть пожарная часть 2 Нельзя купаться ни в реке, 

ни в пруду 

4 

Открыт дневной стационар 

в амбулатории 

2 В магазинах высокие цены 4 

Своя подстанция со своим 

электриком 

2 Нет мобильной связи 4 

Есть школа 2 Нет сквера для отдыха 4 

Проводятся дискотеки 

в школе 

2 Нет учебных заведений после 

школы 

2 
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Танцевальный кружок 1 Исчез пруд, сломалась дамба 1 

Активные люди 1 Нет освещения 1 

Лучший в районе Дом 

культуры и коллектив 

1 Проблемы с водопроводом 1 

Благоустроенное село 1 Нет узкопрофильных мед. 

работников 

1 

Совет ветеранов 1 Плохо оборудован стадион 1 

Библиотека, в ней читатели 1 Нет природного газа в селе 1 

Есть спортзал 1 Много пассивных людей  

Интернет  1 Отсутствие детской площадки 

и закрытой танцевальной 

площадки 

 

Гостевой дом (летом) 1 Нет кинопроката  

Часовня  1 Сложно сдать сельхоз. 

продукцию (мёд, мясо, шерсть, 

молоко) 

 

Есть река, пруд, рыба, чилим  Плохо топят в школе  

Эколого-краеведческая тропа  Плохое качество воды  

Есть свой участковый  Проблемы с дровами (дорого), 

кругом лес 

 

Есть кружки, ССР «Радуга», 

прикладное творчество 

 Нет общепита  

Хорошие люди  Не строится новое жильё, 

жильё дорогое 

 

Нет наркомании  Есть алкоголики  

Есть врач, мед. сестра, 

машина первой помощи, 

лаборант 

   

Есть междугороднее 

сообщение 

   

Плодородная почва    

К нам начали приезжать гости    

Пасеки     

1-ое место в вокальном 

конкурсе 

   

Субботники, покосы    

Юбилей села    

Ежегодный лыжный пробег    

Районный турслёт    

Совет отцов, волонтёрское 

движение, ОО «Лосихинские 

родники» 

   

Чистят дороги по селу 

и не только 

   

Есть тренажёрный зал, 

хороший спортинвентарь, 

супер-тренер, лучшие 

спортсмены в районе 
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Школьная газета, музей, 

изостудия, детский сад 

   

Есть почта, 7 магазинов    

Мини-пекарня, пельменный 

цех 

   

Сохраняется история села 

в хорошем состоянии, 

в печатном виде 

   

Много памятников 

и мемориальных досок 

   

Активно работающий 

депутатский корпус 

   

Алкоголиков стало меньше    

 

ДЕНЬ ВТОРОЙ, 11 февраля 2017г. 

 

 
 

Задание 3А: Анализ Карты Сознания целевых групп. 

 

Группа «Солнце» (работники администрации, депутаты) 
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Группа «Мы из будущего» (родители, имеющие маленьких детей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа «Золотой возраст» (пенсионеры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа «Новое поколение» (молодёжь) 
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Задание 3Б: Настоящее: взаимосвязи между тенденциями. 

 

Работа в смешанных группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 1. 
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1. Расширение земельных участков. 

Приобретение новой техники. Разведение с/х 

скота. Постройка жилья для работников 

1. Развиваются фермерские хозяйства 

2. Появление рабочих мест. Хорошо 

оплачиваемая работа           жильё  

2. Молодёжь в селе остаётся 

3. Увеличение жителей села способствовало 

окупаемости сотовой связи 

3. Появилась сотовая связь 

4. Село развивается, появилось освещение 

улиц (помощь фермерских хозяйств и 

населения) 

4. Освещение улиц на высшем уровне 

5. Организовывается досуг молодёжи, летняя 

танцплощадка, выезд на культурные 

мероприятия в города. Участие в конкурсах 

районных и краевых 

5. Досуг молодёжи 

Село растёт и развивается 

 

Группа 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 чудес из будущего  

1. Молодёжь остаётся 1. Инвестиции в село 

2. Новые рабочие места 2. Блат (у нас Глава района – наш человек) 

3. Дорога – асфальт (в селе и до села) 3. Люди заинтересованные, активные 

4. Отремонтирован детский сад (капитально) 4. Изменилась политика в отношении малых 

сёл 

5. Открылась детская площадка 5. Активное развитие малого бизнеса 

6. Лосиха – центр туризма 6. Экологически привлекательное место для 

жизни и отдыха (экобум) 

7. Новое жильё 7. Изменение сознания, вера в лучшее будущее 
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Группа 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕЛЬСКИЙ  ТУРИЗМ 

 

 

 

 

 

 

+ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС 

 

 

 

 

 

 

СЕЛЬСКИЙ  ТУРИЗМ 

 

1. ИП Асеев (ягодник) 

2. ИП «Рыболов» 

3. ЛПХ Правосудовых (контактный зоопарк) 

 

 

 

АПК 

1. КФК Бацуновых + другие (кормовая база 

                                           для животноводства) 

    + к существующим 

 

2. ЛПХ (много!) 

 

3. 1+2           кооператив по переработке 

 

1. рабочие места + хорошая зарплата 

 

2. молодёжь возвращается в село, в качестве 

специалистов 

 

3. развитие социальной сферы  

+ инфраструктура села 

 

на какие деньги 

 

─ личные сбережения 

─ федеральные, региональные программы 

─ потребительский кооператив 

─ грантовая поддержка 

 

Ягодник 

(земляника 

садовая, 

клубника 

Рыболовы 

(2 пруда 

с рыбой) 

Контактное 

животноводство 

(кони, пони, 

козы и т.д.) 

Земледелие 

(КАХ  + ИП  

+ ЛПХ) 

Животно-

водство 

(ЛПХ) 

Переработка 

(кооператив) 
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Группа 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Отремонтировали дороги (за счёт фермерских хозяйств) 

2. Улицы освещены (администрация совместно с электриком и жителями села) 

3. Открылись новые рабочие места + выращивание молодняка КРС 

4. Повышение зарплаты до 50 тыс. руб. 

5. Отремонтирована школа (новая шуба, новый пол) – район  

6. В школе открыт компьютерный класс и танцевальная студия 

7. Очистили от ила озеро Овечье (открылись новые родники) 

8. Возвращение молодёжи и молодых семей ранее уехавших 

 

Группа 5. 
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1. Развитие животноводства, переработка х/з 

продукции, Рынок сбыта с/х продукции 

1. Создано много рабочих мест, достойная 

зарплата 

2. Самозанятость 

 

2. Мы активные, много работаем 

3. Строим красивые дома. Вливание денежных 

средств в село (инвестиции) 

3. Красивые дома, ухоженное село (новострой) 

4. Нам хорошо – мы активны в общественных 

делах. Условия для саморазвития 

4. (Но) Социальный микроклимат на Ура 

(активизация общественной жизни) 

5. См. п. 1, 2, 3, 4 

 

5. Прирост населения 

 

 

Задание 4: Идеальное будущее. Индивидуальная работа. 

Письма знакомым и близким в 2021 году. 
 

Дорогая мама! 

Хочу рассказать тебе о нашем селе. Дороги стали ещё хуже. Все уезжают. Собираюсь тоже уехать, 

думаю, где-нибудь ближе к Барнаулу будет лучше для нас. А может, к тебе в Германию? Моя 

подруга Наташа тоже решила уехать в Германию. Так что думаем пока, где будет лучше. 

 

Дорогие дети и внуки! 

Спешу поделиться с вами радостью из 2021 года. У нас закончился ремонт дорог, так что можете 

приезжать в любое время, невзирая на погодные условия. Вы бы подумали о переезде назад в село, 

экология тут намного лучше, чем в городе, да и с работой проблем не будет. У нас запустили 

новое предприятие по переработке сельхозпродукции, и зарплата достойная. Опять же продукты 

со своего огорода получше ваших, городских. А для внучат-то площадка и специалисты в школе, и 

детский сад, и ДК, так что образование и развитие получают достойное. А это самое главное… 

С надеждой на хорошее будущее, ваша бабуля 

Привет, мама! 

Сейчас я учусь в полицейском колледже, хорошо учусь, стараюсь! Всё у меня получается, и, 

думаю, я в таком темпе продолжу! Я пока живу в Барнауле, но при каждом свободном дне 

стараюсь выезжать к вам, в Лосиху, потому что стало у вас хорошо. Хорошие дороги, освещённые 

улицы, всегда прокручивают фильмы в ДК, обустроили танцевальную площадку. Это же так 

здорово, мам! Я обязательно буду помогать вам и нашему селу, оно для меня очень родное. 

Вообще у меня всё очень хорошо, надеюсь у вас также! Кстати, скоро приеду с друзьями, чтобы 

сходить на наш обустроенный пляж на Лосихе. Мам, может, сходим на шашлыки? Ну, на пляж, на 

Лосиху, думаю, не плохо. А ещё есть новость, родители моей одногруппницы хотят переехать в 

Лосиху из-за моих рассказов. Они очень классные, я обязательно вас познакомлю. 

Счастья тебе, мама! 

 

Здравствуй, доча! 

Хочу поделиться с тобой переменами в нашем селе. Ксюша пошла в школу, целыми днями 

пропадает в ней. У них теперь открылась танцевальная студия, то есть то, что ей больше всего 

нравится. В школу ходит сама, мы её не провожаем, так как теперь освещение есть в селе. Папа 

вышел на пенсию. Объединились 20 крепких мужчин, вложились, распахали землю, хотят сеять 

лук, морковь. А на вырученные деньги хотят сделать парк семейного отдыха. В остальном, всё по-

прежнему. 

 

Здравствуй, сестра, у нас всё по-старому. Дороги как были плохими, так и остались, работы как не 

было, так и нет, всё ждали, что поставят вышку, но так и не дождались. Всё также молодёжь 

уезжает, село вымирает. 
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Дорогая доча! 

Пишу тебе письмо, чтобы рассказать о том, как мы теперь живём в нашем родном селе. Во-

первых, наши фермерские хозяйства хорошо развиваются, и наша молодёжь не стала «убегать» в 

город. У нас строятся новые красивые дома, отремонтировали дороги в селе. Появилась сотовая 

связь и есть хороший Интернет. Отремонтировали детский сад. Уровень жизни на селе поднялся, 

мы получаем неплохую зарплату. А ещё нам обещали провести газ.  

 

Привет, друг. 

На дворе 2021 год, всё вокруг меняется, развивается… жизнь идёт полным ходом… учусь в 

Барнауле, сложно, но всё возможно, мне нравится. Нашла хороших друзей, но и про старых не 

забываю. В нашем селе сделали дороги, теперь жителям проще добираться до райцентра. В селе 

всё стараются сделать для комфортной жизни молодёжи. Создать рабочие места, условия для 

дальнейшей жизни. Рождаются и растут дети, для них сделали детскую площадку. Люди живут 

лучше, чем раньше. Я надеюсь, что наше село будет расти и развиваться. Удачи! 

 

Дорогие мои дети и внуки! 

За 4 года у нас в селе отремонтировали дороги. В любое время можно приехать в село к бабушке. 

На нашей улице детский сад, отремонтировали здание, перекрыли крышу. Построили домики и 

детскую площадку. 

С уважением, ваша мама и бабушка 

 

Здравствуй, мама! 

Этим летом ты непременно должна приехать к нам, чтобы посмотреть, как изменилось наше село. 

Наше село расширяется, строятся новые дома, молодёжь возвращается, появились новые рабочие 

места. С тех пор, как отремонтировали дороги, наше село стало преображаться, к нам приезжают 

туристы с разных уголков страны. На наше село наконец-то обратили внимание. Помнишь, в 

каком состоянии был наш детский сад?! Так вот, его отремонтировали! Теперь его не узнать, здесь 

появилась новая детская площадка, дети просто в восторге. Помню, как было страшно, когда люди 

покидали наше село, даже сами подумывали уехать! Но теперь всё по-другому! 

 

Здравствуй, мама! 

Это я пишу тебе из 2021 года. У меня всё хорошо! Скоро отучусь, приеду работать в своё родное 

село учителем. Построю семью, мы будем жить только в Лосихе и никуда отсюда не уедем. Знаю, 

что построили дороги, строят разные заведения, и делаю всё для того, чтобы молодёжь оставалась. 

У нас хороший кинотеатр, театр, есть хорошая речка, развивается туризм. Теперь о нас все знают, 

село стало известным. Надеюсь, вы сохраните то, что мы сделали? Удачи! 

 

Здравствуйте, читатель из будущего! 

На данный момент я – студентка новосибирского медицинского института, 2-й курс. Приезд в моё 

село принёс мне приятные сюрпризы. Первое, что я увидела – это отремонтированные дороги, как 

к селу, так и в нём. Следующей приятной неожиданностью стало новая и чистая остановка, 

приятно осознавать, что нынешняя молодёжь ценит труды других. По дороге домой меня удивил 

облагороженный стадион и новая спортплощадка. Уже вечером, когда было совсем темно, я 

качалась на качели вместе с подругами. Меня удивил шум тракторов. Оказалось, что заброшенные 

комплексы СС восстановлены. Прощаюсь на этом. 

 

Здравствуй, дорогой внук Сёма! 

Привет тебе от брата Тёмы. Тебе уже 5 лет исполнилось, уже совсем большой. Тёма ходит уже в 3-

й класс. А у нас в деревне теперь есть газ, но ты всё равно приезжай помогать деду колоть дрова 

для бани. Баня у нас новая – мы взяли беспроцентный кредит и построили её. Также хватило на 

ремонт дома, и теперь у тебя отдельная кровать в большой комнате. Тёма занимается спортом, 
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очень любит купаться в нашей речке и кататься на велосипеде по нашим асфальтированным 

улицам. Так что теперь нет проблем с дорогой. Я видела по скайпу, как ты подрос, я очень по тебе 

соскучилась. Приезжай скорее! Только обязательно захвати с собой родителей, пусть отдохнут в 

деревне, а то совсем заработались.  

Жду вас с нетерпением, целую, бабушка 

 

Здравствуй доченька! 

У меня всё хорошо, здорова. У нас сейчас полноценно работает больница, специалисты разного 

профиля, вовремя проходим медосмотр. Внучка пошла в 7-й класс, сейчас в школе открыли 

компьютерный класс, обновили в школе стены, одели новую «шубу». Сейчас у нас новый глава, 

работает с душой, сделано много добрых дел в селе. К сватье хожу по вечерам, пасьянс 

раскладываем, у нас на улицах фонари горят. С ветеранами выезжали на природу к Овечьему 

озеру, его, кстати, очистили от ила, вода стала из родников пробиваться быстрее, вода чистая, 

холодная. Сейчас люди стали возвращаться в село, почти все, кто уехал, вернулись, потому что 

открылись новые рабочие места у фермеров. Они платят достойную зарплату по 50 тысяч в месяц. 

Стали разводить крупный рогатый скот, молодняк. Одним словом, село развивается, чему я очень 

рада. 

 

Здравствуйте, дядя Саша и тётя Оля! 

Жаль, что вы давно не приезжали в гости. У нас многое изменилось. Конечно, жалко, что не всё в 

лучшую сторону. Отремонтировали детский сад, только деток по-прежнему набирается мало. 

Наша бывшая глава администрации Титова З.В. баллотируется на должность главы района, будем 

надеяться, что она нас не бросит. Ещё к нам приехал спонсор какой-то из ваших (немец). Говорит, 

что хочет вложиться в сельское хозяйство. Хочет поставить фермы, выращивать элитный скот на 

реализацию по стране (типа гос. заказа). Смотришь, и спецов будут набирать. Значит, молодёжь 

будет возвращаться в село. Началось строительство 3-х новых домов. Хотят пригласить к нам 

хореографа. Агроном приезжает. Говорят, что развернуться есть где. Где же они были раньше? 

Может быть, многие не покинули бы село. Школа работает, но если деток будет также мало, то 

уберут статус средней школы. Но будем верить в светлое будущее. А ещё возле клуба у нас 

появилась детская площадка, спасибо Вожик Светлане, написала и выиграла грант. А уж мы, 

жители, с миру по нитке, пусть не так быстро, как хотелось бы, но собрали на её установку. Нам 

дали новую машину первой помощи. Дождались, отец расстроился, даже не успел прокатиться. Но 

вот, вроде, и всё новости.  

Ждём в гости. Целуем, пока. 

Привет из Лосихи! 

Как быстро летит время. Вот и тебе исполнилось 60. И я жду тебя к себе в гости. Теперь от 

Барнаула доедешь всего за 1,5 часа – в дороге не устанешь. 

А я тебе здесь, как и обещала, организую полноценный отдых. Походы за грибами, ягодами. В 

жаркую погоду сходили бы на Лосиху купаться – у нас сейчас есть отлично оборудованный пляж.  

Займусь твоим здоровьем – свожу на консультацию к очень хорошему врачу. 

А потом обязательно погоняю тебя в тренажёрном зале. 

Наконец-то смогу угостить тебя нормальными продуктами: молоком, яйцами, творогом. 

К твоему приезду уже будет в огороде ягода, огурцы. 

Знаешь, что я люблю готовить что-нибудь новенькое и вкусненькое. А на кухне сейчас газ, нам 

его недавно подключили. 

Связь со своими будешь поддерживать по скайпу без проблем. 

Так что в этот раз пообещай, что летом точно приедешь. 

Целую. Наташа. 11.02.2021г. 
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Задание 4: Идеальное будущее. Работа в смешанных группах.  

Подготовка скетчей и презентация работы групп. 
 

Группа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 2 

В недалёком будущем главой администрации села 

Лосиха стал Смирнов Вячеслав Сергеевич.  

Он вызывает своего секретаря Ольгу Петровну. 

- Мне звонили из КФХ – у них аврал, требуется ещё 

один компьютер для слежки за молодняком. 

Ольга Петровна: 

- Я связала их с нашим спонсором из ООО «Светлое 

будущее». Думаю, этот вопрос решится. 

К Вячеславу Сергеевичу на приём записываются 

жители села с разными вопросами. 

Пенсионеры интересуются, когда появится кардиолог. 

Вячеслав Сергеевич отвечает, что скоро в село на 

постоянное место жительства приезжают педиатр и 

кардиолог, дом для них уже достраивается. Аптека 

тоже уже на стадии завершения работ. Провизор 

обещал приехать буквально в следующем месяце. 

На приём к нему приходит Настя. 

- Как вы живёте, как дела? – спрашивает Вячеслав Сергеевич. 
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- У нас идёт расширение детского сада, планируется открытие ещё одной группы. В 3 квартале мы 

надеемся группу открыть. В общем, всё хорошо. 

В селе открылось кафе, построено 10 новых домов, действует ночная дискотека для 

молодёжи, для пожилых – посиделки «У дяди Васи», дорога есть, сотовая связь хорошая. 

 

Группа 3 

Пашу останавливает представитель 

сельской администрации и спрашивает, 

куда он так торопится. 

Паша рассказывает, что занял 1-е место 

по лыжным гонкам благодаря хорошей 

подготовке.  

За это мама с папой купили ему путёвку 

в Москву на 5 дней. Там будут 

экскурсии и новые друзья. 

- Мои родители могут себе это 

позволить, у них хорошая 

высокооплачиваемая работа, - говорит 

Паша. 

Тут появляется его бабушка. 

- Внучок-то у меня – молодец! Он и 

бабушке помогает и родителям. Маме, 

Паша. Помогай, ведь у тебя скоро 

появится брат или сестра. 

- Бабуль, я вечером прибегу. 

- Поздно, будет темно. 

- Да, ты что, баб, сейчас везде фонари есть, светло. А потом я ещё пойду на дискотеку. 

Представитель администрации: 

- За твои успехи администрация села дарит тебе сотовый телефон. Мы знаем, что твоя сестра 

Настя учится в медицинском институте и после окончания собирается вместе с мужем-агрономом 

вернуться в родное село. 

 

Группа 4 
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В году две тыщи двадцать первом 

на территории села 

Такая жизнь у нас настала –  

инфраструктура расцвела.  

Наш ягодник в России лучший – 

Глава Асеев многих круче! 

Внёс лепту в сельский он туризм: 

Клубника, квесты, лабиринт: 

Из кукурузных из дорожек, 

С подсолнечных для ваших ножек. 

Туристы валят к нам валом, 

И много обрели здесь дом. 

Осели в нашем во селе 

И жить нам стало веселей. 

Вот рыбное наше хозяйство – 

Смотри у нас не растеряйся! 

Есть карп, осётр, сом, форель –  

Такая вот у нас артель! 

В хозяйстве рыбном: лодки, пляжи, 

Культура наша рядом скачет. 

Всё потому, что есть турбаза… 

Вот к ней мы переходим сразу. 

Контактный зоопарк у нас 

Не просто так, а высший класс! 

Есть козы, овцы, еж и пони, 

Коровки, белки, птицы, кони 

И много живности другой – 

Нигде ты не найдёшь такой. 

К нам едут люди со всех сторон. 

Вот ресторан. Смотрите он 

Приветствует своих гостей 

С далеких, близких волостей. 

И здесь везде натур-продукт: 

И мясо, овощ, рыба, фрукт. 

Туристам здесь везде приволье! 

Лосихинское здесь раздолье. 

Вот посмотрите – АПК, 

Чего тут только нет пока: 

Есть ЛПК и КФХ, 

Переработки есть цеха, 

Есть множество рабочих мест – 

Короче – ПРОМ Лосих ИНВЕСТ. 

Себя концерн наш окупает – 

Селу чем может – помогает. 

Строят дома они, дороги… 

Не обиваем мы пороги. 

Можем ракету запустить. 

Нет повода, чтобы грустить.  

В итоге – есть у нас здесь всё! 

Цветёт родимое село. 

Благоустройство, освещение, 

И комплекс детский, вне сомнения. 

Мы входим в лучшие программы, 

Не пляшет уж кардиограмма, 

Где что достать? На что купить? 

Селу Лосиха дальше жить! 

В селе идиллия у нас – 

Высший разряд! И высший класс!

 

 

Задание 5: Общее видение будущего и стратегий его достижения: реальный диалог 
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ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ: Что мы хотим видеть в 2017 году? 

 

Проблемы Что делаем Что будем делать 

Отсутствие 

уличного освещения 

Обсуждаем  

Устанавливаем некоторое 

оборудование (2 чел.) 

9 человек устанавливает 

датчики движения 

Подготавливаем документацию 

(проект и договор с «Алтайэнерго») 

Депутаты и общественники 

будут вести 

информационную кампанию 

Отсутствие 

танцплощадки 

Обсуждаем  Подготовим место 

Уберём мусор 

Напишем проект 

на строительство 

и обновление танцплощадки 

Участвовать в субботниках 

Озеленять  

Настя соберёт мужчин 

для строительства 

танцплощадки 

Глава координирует 

строительство площадки 

Обратимся к спонсорам 

Отсутствие 

инфраструктуры 

для туристов 

(10 гостевых 

домиков) 

Оформили экологическую тропу 

со стоянками 

Будем озеленять село 

Работает летний гостевой дом Будем активно рассказывать 

о своём селе 

Представили своё село на краевом 

уровне «Алтай туристский» 

Сделаем страницу на сайте 

района 

Идёт сбор денежных средств 

на туристическую базу 

 

Облагораживаем село  

Озеленяем   

Проводим тур. слёт  

Произвожу экологически чистые 

продукты: творог, молоко и др. 

 

Отсутствие 

детской площадки  

(2 качели, горка, 

карусель) 

Разрабатывается проект на 

строительство детской площадки 

Организуем сбор средств 

на площадку 

Сделали 1 площадку на пустыре Благоустройство 

и озеленение площадки 

 

 

Согласованное будущее 

 

Несогласованность 

Новые рабочие места (150) через животноводство 

(200 голов), переработка (масло-сыр-завод) 

 Очистка от ила озера 

Овечьего 

Прирост населения (до 1 500)  Появление сотовой связи 

Социальный климат на ура 1  

Активность в общественных делах.  

Условия для саморазвития 

2  

Кооператив по переработке 1  
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Строительство новых домов 1  

Расширение земельных участков, приобретение новой 

техники 

  

Процветание малого бизнеса в селе   

ЛПХ (много!!!) 2  

Отремонтирована школа и детский сад 3  

Дорога асфальт (в селе и до села) 2  

Богатый спонсор и местный капитал   

Бренд села 1  

 

 

ИТОГИ РАБОТЫ ВТОРОГО ДНЯ. 

Ваше мнение. Что вы чувствуете после семинара? Ожидания от завтрашнего дня. 

 

- про себя что могу сказать, помочь я готова, но я не лидер. В материальной или физической 

помощи я не откажу, готова помочь, желание есть. Вся моя семья поможет. Сегодня я устала, мы 

топчемся на месте, не пришли ни к чему конкретному. От одного ушли к другому и опять 

возвращаемся обратно. За второй день мы ни к чему не пришли. Так мы ничего не осуществим. 50 

на 50 и верю и не верю, сегодня я устала. 

- я тоже готова помочь и финансово, и покрасить что-нибудь, и клумбу сделать, и дерево посадить. 

Я всё поняла, но в некоторых моментах, я считаю, будет не сделано, что-то, может быть, и будет 

сделано. Мне кажется, что у нас такая деревня, что, например, туризм, не впускает, не принимает. 

В туризм однозначно не верю. А вот танцплощадка и детская площадка, я думаю, будут. На 

позитиве, не устала, ещё могу посидеть. 

- я ничего не хочу говорить, у меня голова кружится. 

- сегодня день перенасыщенный был, я устала, болит голова, потому что здесь и споры возникали. 

Хотя, конечно, больше было позитивного, потому что люди хотят и хочется верить, что у нас что-

то изменится, сдвинется. Если нам дали позыв, значит, мы должны шагать вперёд, нам деваться 

некуда. Будем стараться поддерживать, как только можно своими силами. Если нужна помощь, 

поможем. 

- сегодня у меня всё в голове перепуталось. Мне кажется, что мы сегодня на сто раз кого-то 

делали, делали. В конце стало более-менее понятно, когда мы всё развесили. Не всё будет сделано, 

надо смотреть нормальными глазами. Танцплощадку сделаем точно, буду бороться. 

- послушал других, свою идею высказал. Своих целей достиг, зерно заронил, чтобы задумались 

люди, что всё-таки надо объединяться. Как бы нам не пытались всё это пропихнуть, это не выход, 

это всё баловство. Не будет основы, на которой начнёт всё расти. Вы нас склоняете к чему, чтобы 

мы грант какой-то выпросили, а к чему? Откуда эта площадка появится? Вы это защищаете, вы 

нас к этому подталкиваете, я же это всё вижу. Я не знаю, какие у вас цели, у меня свои цели, я 

пришёл поговорить с местными жителями, потому что вот так собраться нелегко для нашей 

деревни. Я своей цели достиг. Эмоции: что люди не понимают, как живут. Надо меняться нам 

всем, а в обществе нет этого понимания. Все не ушли от Советского Союза, когда за нас всё 

решали, а нам только выполнять. Мы и застряли. Нужно делать потребительский кооператив. 

Чтобы поменять сознание людей, достаточно собрать человек 30. Потом остальные постепенно 

подтянутся. 

Надо личным примером всё показывать, на одних словах не уедешь. Я этим сейчас занимаюсь 

через не хочу, через не могу, нет сил финансовых, но, тем не менее, пробую, стараюсь. Надеюсь, 

что кто-то из окружающих поверит в меня, поддержит. 

- все говорят, что надо сделать это, надо сделать то, а кто делать-то будет. Мы к этому-то не 

пришли. У нас ни денег, ни рабочей силы, ни добровольцев, кто бы всем этим занялся, сплотил 

нас. Я поддерживаю, надо кооператив создавать. Надо собираться вместе, обсуждать все 

проблемы и нужды Лосихи. Мы можем это сделать, я не против сам помогать, деньгами не 
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помогу, ещё нет, а помочь я не против. Если станут делать танцплощадку, я не останусь в стороне, 

я помогу. В данный момент мне интересны только турбазы, только туризм. Я считаю, что для 

Лосихи это был бы наш бренд. Вокруг нас природа и мы вдали от цивилизации, мы можем развить 

туризм. Туризм сделаем, у нас и детская площадка откроется, и стадион заново построят, народ 

подъедет и молодёжь вернётся. Всё будет хорошо. Я возмущён тем, что все хотят, но никто не 

делает. Все говорят, что заинтересованы, но я не вижу, чтобы кто-нибудь проявлял инициативу. 

- я думаю, что хотя бы танцплощадка у нас будет. Буду приглашать школьников, сама буду 

стараться. Эмоции: смешано всё. 

- я тоже думаю, что у нас будет танцплощадка. Я готов помочь. Чувства смешанные, недоумение. 

- я сегодня поняла, что если мы чего-то хотим добиться, нам надо всем сплачиваться, иначе ничего 

у нас не получиться. Мне кажется, реально сделать танцплощадку и детскую площадку, на счёт 

туризма большое сомнение, вряд ли это будет у нас. Я готова помогать, только привлекайте, в том 

числе материально вкладываться в детскую площадку. Эмоции позитивные. Мне радостно, что мы 

заговорили про детскую площадку и танцплощадку, что многие готовы включиться в работу. У 

нас это реально сделать. От этого становится радостно. 

- мы с большим воодушевлением делали наше светлое будущее все вместе. Мне было очень 

интересно узнать мнение нашей молодёжи. Конечно, сейчас некоторые из молодых людей в 

недоумении, что как это и что это сделать. Но лидеры у нас есть в деревне, и их немало, которые 

берут инициативу в свои руки и делают. С туризмом я лично сама соприкоснулась, потому что 

имела свой гостевой домик. Ничего сложного нет. Потом эти же люди и группой приезжали, и 

семьями, они у меня стали брать эту же сельхозпродукцию. У меня получился выход на город, уже 

несколько лет подряд я её туда реализую потому, что экологически чистые продукты, выращены 

без всяких химикатов, для них это тоже важно. Меня заинтересовала детская площадка, она 

нужна. Молодые мамы пришли в магазин, встретилась с подругой побеседовать, в это время 

ребёнок играет в песочнице на глазах у неё. Это нужная вещь. Считаю, что нам нужно обязательно 

отремонтировать стадион своими силами, кто-то почистит дорожку беговую, где-то посыпят чем-

то там. У нас молодые парни растут, занимаются волейболом. Приходят сюда играть и фермеры, 

не говоря уже о молодёжи, приходят взрослые играть в волейбол. Нам стадион нужен. Мне 

сегодня было интересно. Эмоции остались удовлетворительные сегодня. Я хочу посмотреть, чем 

мы завтра закончим все вместе. Настораживает, что молодые мамочки отходят в сторону, вот кто-

то нас за ручку приведёт 

- уже всё, что я хотела сказать, сказали. Эмоции на активной ноте. Я тоже не против помочь, я 

всегда помогаю. 

- день сегодня был очень насыщенный, это все почувствовали, устали многие. Для меня выводы 

какие: после того, как мы выбрали определённые цели, оказалось, что большинство 

присутствующих поняли, нашему кругу по силам организовать только танцплощадку и детскую 

площадку. А кого будем скоро туда водить? Если не создадутся рабочие места, ничего не 

сдвинется. А возможно скооперироваться, неверие есть в гостевом бизнесе, а если его развивать 

тем путём, чтобы скооперироваться, один будет поставлять молоко, другой – сметану, третий – на 

ягоды поведёт, четвёртый – на рыбалку сводит. Эти люди сложатся вместе, сначала материально, 

и будут приглашать. Кто-то оборудует гостевой домик для этих гостей. Вот тогда, возможно, что-

то реально сдвинется. Я на позитиве, с хорошим настроением. 

- я в силу возраста не смогу поддержать демографию, внуки только. Надо, чтобы оставалась 

молодёжь, чтобы дети рождались. Мы всё будем делать, будем помогать. Многое сейчас 

упирается в материальное. Где-то и предприниматели стараются помочь селу, и глава, и люди. 

Плясать сильно не от чего. Эмоции положительные, я даже усталой себя не чувствую. 

- я сегодня ухожу на пессимистической ноте. Во-первых, не пришли люди, которые мне обещали. 

Во-вторых, я поняла, что позиция, а вы сделаете для нас, а мы воспользуемся. Я вчера была 

уверена, что это 50 на 50 процентов. То сегодня я уверена это процентов 70. Сидящие здесь 

молодые мамочки, может, где-то они не инициативны, но это моя надежда и опора. Они 3 года 

занимаются не только со своими детьми, но и с другими, и делают то, что могут. Если они хотят, 
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чтобы их дети развивались, они сами своих детей приводят, сами с ними учат танцы. Всё зависит 

от нас самих. Никакой дядя-инвестор со стороны не приедет, и скажет: «Вы хотите, а нате 

получите». Наша в вами задача: найти, как можно больше людей, которые нам помогут. В 

одиночку никто это не вытянет. Мне сегодня обидно, что люди не пришли. Я сегодня – пессимист. 

- я была и буду пессимистом, но я такой творческий пессимист. Эмоций нет, очень устала. Люди 

все со своими мнениями, но хочется, чтобы было больше таких, как я, получается по-другому. Это 

раздражает и злит. Почему девчонки говорили, что мы как будто в ступе толчём. Это происходит 

потому, что мы не слышим друг друга. Говорим не о том, о чём думаем. Тяжело в группе работать. 

- я присоединяюсь ко всем сказанным словам. Что касается того, чтобы молодёжь оставалась, у 

меня уже дети и внуки живут в городе. Мы все оказываем посильную помощь. Сегодняшний день 

для меня прошёл удовлетворительно, положительно, конечно, уже устала.  

- мой лозунг и девиз по жизни – умей отдать, нежели взять. Сегодня я постаралась притворить это 

в сегодняшнем дне. Что касается групп, они были разные, не знаю, как моим участникам в 

группах, мне работалось легко, понимание было с полуслова некоторых вещей. Что касается 

работы сегодняшнего дня, мы сегодня работали сначала на вертикаль, потом на горизонталь. На 

вертикали были глобальные общие проблемы, мы с вами были едины. Дошло до горизонтали, 

более конкретики, когда мы стали с вами сужаться, мы обозначили всё замечательно у нас с вами 

шло. А когда приклеили стикеры, моя точка зрения, почему мы конкретные вещи отметили, 

потому что общественников в селе больше, сегодня их нет многих. Я могу прокомментировать, 

что это не этично обсуждать среди них их отсутствие. Стикеры были приклеены в конкретных 

определённых вещах, которые были посильны каждому человеку лично. Знаете, почему? Мы 

очень ответственны, мы не пустословы. Мы с глобальности переехали в какую-то конкретику 

менее значимую. Наше село придёт к этому, перерождение произойдёт обязательно. Я так 

понимаю, что сегодня в конце дня мы должны конкретное обсудить и некоторые задачи сами 

перед собой поставить. Моя задача – это координировать, я могу это сделать. В нашем селе мало 

людей, которые отказывают. Наша черта лосихинцев и филатовцев: мы, если не правы, мы 

способны меняться. Если мы резко говорим «нет» какому-то вопросу, потом можем сказать «да». 

Эмоции: мне было хорошо, я с удовольствием работала и общалась, мне было комфортно.  

 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ, 12 февраля 2017г. 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ УЧАСТНИКОВ 

Вспомним день вчерашний. Что делали? Что получилось? Какие ощущения от происходящего. 

Какой настрой. 

 

- меня зовут Батырев Дмитрий. Я живу с самого детства в Лосихе. Я горжусь своим селом. Здесь 

вырос, расту, развиваюсь. Пришёл с хорошим настроением. 

- я пришла с хорошим настроением, очень хочется узнать, чем закончится всё. 

- я тоже пришёл с хорошим настроением. Тоже хочется узнать, чем всё закончится. 

- Оксана. Лосиха – это место, где я сейчас живу и работаю, место, где родились мои дети, сейчас – 

это то, чем я живу. Настроение у меня не очень. 

- надеюсь, сегодня закончим, расставим приоритеты и узнаем, что для нас важнее в Лосихе. 

Настроение так себе, как-то скучно. 

- я вчера не была, сегодня с удовольствием пришла послушать, что будет дальше. 

- я поразмышляла о вчерашнем завершении нашего семинара, сделала для себя определённые 

выводы. Сегодня мне интересно, придут ли все к этим выводам. 

- я тоже пришла с настроением, вчера мне понравилось. Обсуждения разные были. Я подумала, 

что надо что-то продвигать. 

- если в первый день у меня было любопытство, во второй день – азарт, то сегодня я немного в 

смятении. Да, действительно, у нас есть проблемы, которые надо решать. И решать в денежном 

плане. Деньги взять негде, где-то нужно их зарабатывать.  

- я вчера ушла на пессимистичной ноте, но потом я с этим переспала, подумала, что если хотя бы 

20 человек пришли, которые не равнодушны к своему селу, то можно плясать от этого дальше. И 

самое главное, что я пришла к выводу: мы ухватились за то, что можем сделать реально сейчас. Но 

нужно уже задумываться о том, а как бы замахнуться на большее и прийти к нему. 

- я тоже пришла в хорошем настроении. Танцплощадку мы сделаем. 

- у меня настроение хорошее. Хочется, чтобы всё это дало какой-то результат, чтобы все вместе 

мы чего-то достигли. 

- у меня настроение неплохое, средненькое. Я надеюсь, что мы придём к чему-то сегодня. Всё это 

закончится на позитивной ноте. 

- дома были бурные обсуждения всего этого. У всех мнение одно: без самовложения не будет 

никакого будущего в селе, пока сами не начнём вкладывать. Кто хочет, тот и будет. Настроение 

пока нормальное, ждём, убедить людей возможно или нет. 

- настроение хорошее. Надеюсь, сегодня придём к общему знаменателю. Слышу, меня вчера 

услышали. Я думаю, в этом направлении будем решать вопросы. 

- настроение у меня хорошее. Хочется узнать, к чему же мы придём, до чего же мы договоримся. 

Если мы сами не будем, мы никому не нужны не фермерам, никому до нас дела нет. Фермеры не 

пришли, им этого не надо. Не смогли уговорить их прийти сюда.  

- у меня сегодня настроение не очень хорошее, неоднозначное. Я вчера пришла домой с 

ощущением того, что как нашкодивший котёнок, которого натыкали носом. Сложилось такое 

впечатление, когда вы начали говорить, что мы ничего не хотим, не хотим вылезать из этого 

болота. Ну, не правда. Все наши люди хотят жить лучше. Мы стараемся, мы вкладываем силы и 

возможности, какие есть. Я не знаю, к чему всё это вывезет, и как это всё обернётся, будем 

смотреть. 

- у меня настроение тоже не очень хорошее. Вы говорите, что мы поднимем село своими силами, 

мы не сможем поднять. Раньше был колхоз, село цвело, за счёт колхоза только, мы своего ничего 

не вкладывали. Настроение такое, что это просто утопия.  

- у меня вчера было раздражение, что говорим одно, делаем другое, а думаем третье. Это наша 

русская национальная черта. Если в первый день некоторые говорили: «Ой, Лосиха, ай, Лосиха!». 

А на второй день не приходят. Зачем вы кричите, что она вам нужна, да лучше вы что-то сделайте, 

если вы такие патриоты. Я такой человек, если надо, то ради бога. А если мне не надо, то я лучше 



Будущее своими руками. Село Лосиха – 2021 год. 
10-12 февраля 2017г. 

Конференция Поиск Будущего 

30 

 

буду молчать сидеть. Куда-то мы полезли в какие-то дебри, зачем нам эти 250 голов скота, где мы 

их реально возьмём? И сегодня во мне всё кипит, кипело всю ночь, буду кипеть до конца. 

- я ничего не осмыслила, я ещё заболела, можно я до конца дня вам ничего не скажу? Чувствую 

себя очень плохо. 

- что касается меня, то всё отлично. Мы живём в Лосихе, но мы живём каждый в своём мире, 

который ограничивается работой, друзьями и тому подобное. Мы не знаем проблемы и настроения 

других людей. В силу обстоятельств я являюсь главой администрации, я знаю настроения и мечты 

многих, живущих у нас в Лосихе. Я тот человек, что сначала сделает, потом скажет. Каждый по-

своему участвует в жизни села, кто-то с большей отдачей, кто-то с меньшей. Я – оптимист, я верю, 

что если идти маленькими шажочками, всё будет впереди нормально. 

- пришла с хорошим настроением, дальше посмотрим. 

- Игорь Юрьевич – житель села Лосиха. Это родное село, где я родился и вырос. Как сказала глава 

администрации, сразу завтра у нас ничего не будет, но постепенно что-то всё равно идёт на 

улучшение. Я чувствую себя здесь человеком по сравнению с городскими жителями, это 

полностью ограничение. Каждому своё. Не будет так, что сразу Москва построится. Зависит всё от 

нас.  

- можно ещё добавить. Я общалась с теми людьми, которых сюда приглашали. У них своя точка 

зрения по отношению к сегодняшнему мероприятию. Они говорят, что мы участвуем в 

общественной жизни, но не хотим в таком формате быть, в формате такого семинара. Говорить о 

тех, кого сегодня нет, потому что им неинтересно или как здесь многие сказали, что это утопия. 

Все же по-разному воспринимают, у них такое было отношение у некоторых. Это не говорит о 

том, что они относятся с негативом относятся к сегодняшнему, вчерашнему, позавчерашнему. 

Наша задача пригасить их, чтобы они сегодня пришли. Хорошо, они сегодня не пришли, может 

быть, они придут чуть позже на другой семинар. 

 

 

 

Задание 6: Общее видение будущего и потенциальные проекты. 

Планирование действий «Что мы можем сделать для достижения желаемого будущего» 

 

 

Группа 1. Проблема озеленения села 
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1. У нас бродит скот во время выгона его на пастбище и его возвращения. 

 

2. Вытаптывание и поедание посадок. 

 

3. Хозяева скота не встречают своих питомцев. 

 

4. Всё это приводит к сорняковой всхожести на клумбах. 

 

 

Группа 2. Отсутствие уличного освещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≈ 1995 ≈ 
1. развал колхоза – развал страны 

2. выходит из строя осветительная система 

3. проблемы с оплатой 

 

 

постепенно 

освещение ушло полностью / последний фонарь погас в 1998 году 

 

в настоящий момент восстановить старое оборудование нельзя 

 

без освещения 

 

безопасность детей (качество дорог) 

Утренние занятия в школе вынуждены перенести на час позже. 

Вечерние мероприятия в СДК и в школе, родители вынуждены провожать и встречать. 

 

НЕКОМФОРТНО 
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Группа 3. Отсутствие танцплощадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАНЦПЛОЩАДКА 

 

ПРОБЛЕМА 

- нет места для встреч 

- заинт. населения 

- скованность 

- мало активистов 

- небольшое финансирование 

- негде отдыхать от быта, дома 

*(нейтральность) 

 

 

ТАНЦЫ 

1.  тематические вечера 

2.  выступления 

3.  заинтересованность 

молодёжи 

4.  интересное 

времяпрепровождение 

5.  конкурсы 

6.  развлекательные 

мероприятия 

ИТОГ 

1.  Раскрепощение людей 

2.  Досуг 

3.  Общение 

4.  Объединение разных 

поколений 

5.  Нейтральная 

территория 

6.  Моральное 

удовлетворение 

 

 

Группа 4. Отсутствие безопасного организованного места времяпровождения для детей 
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Раньше 

больше детей ходило в детский сад 

 

Было больше детей, т.к. было больше населения (работа          зарплата / оплата за д/сад) 

 

Сейчас 

много неорганизованных детей (дома с родителями и бабушками) 

 

Не имеют возможности оплатить детский сад 

Не устраивает уровень дошкольного образования 

 

При наличии ССР «Радуга» отсутствует место для организации досуга на открытом воздухе 

 

В летний период ремонт д/сада, каникулы в школе 

 

Беспокойство родителей и отсутствие свободного времени 

 

 

 

Группа 5. «Нет работы!!!» 
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Группа 6. Отсутствие микроклимата на «Ура!» 
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Работа в смешанных группах. 

 

ПРОЕКТЫ: 

1. Озеленение села 

2. Восстановление уличного освещения 

3. Создание танцплощадки 

4. Создание кооператива 

5. Создание детской площадки 

6. Создание социального микроклимата на Ура! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 1. «Давай подумаем о красоте нашего села!!!» 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

начала 

Сроки 

окончания 

1. Оповестить через объявления и сход 

граждан о правилах выгула 

домашнего скота, в которых указать 

о недопустимом свободном разгуле 

животных 

Лыжова Н.В. 

Титова Н.А. 

Титова Т.Ф. 

апрель 25 май 5 

2. Посев семян на рассаду Лыжова Н.В. 

Титова Н.А., Титова Т.Ф. 

апрель-май 

10 

май 25 

3. Формирование клумб по селу Лыжова Н.В. май 25 июнь 1 

4. Высадка рассады в клумбы Лыжова Н.В. 

Титова Н.А., Титова Т.Ф. 

июнь 10 июнь 20 

5. Полив и прополка цветочных 

насаждений 

Лыжова Н.В. 

Титова Н.А., Титова Т.Ф. 

в течение лета 

6. Провести конкурс на лучшую 

клумбу 

Лыжова Н.В. 

Титова Н.А., Титова Т.Ф. 

август 10 клумб 

 

Заседания рабочей группы: 25.05 Совет ветеранов в 11:00. 

 

Проект 2. «Да будет свет!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  Ресурсы  

есть нужны 

1. Консультация у главы 

(сумма) 

10 дней  

(22.02) 

Хохлов И.Ю. 

Правосудова Т.В. 

Глава   

2. Изучить опыт других 

(Интернет) 

10 дней 

(23.02) 

Быкова Е.В. 

Правосудова Т.В. 

  

3. Сход/собрание 

граждан 

1 месяц 

(до 23.03) 

Глава, депутаты Обеспечить явку 

большинства 

 

4. Индивидуальные 

беседы 

1 месяц 

(с 20.03) 

Инициативная 

группа 

Убедить в 

необходимости 

 

5. Сбор средств 2 месяца 

(до 28.03) 

Инициативная 

группа 
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6.  Договор главы 

с энергетиками 

1 месяц Глава    

7. Договор главы 

с бригадой 

1 месяц Глава    

8. Закуп и установка 

оборудования 

3 месяца Специалист    

 

Результат: освещённость, 70 домов. 

Заседания рабочей группы: 01.03 СДК в 17:00. 

 

Проект 3. «У нас весело всем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответствен-

ные  

Ресурсы 

есть нужны 

1. Создание рабочей группы 12.02-20.02 Гавриличева 

О.С. 

Идея 

Желание 

Руки  

 

2. Проект площадки, 

согласование 

06.04-10.04 Журавская А.А. Решение Специалист 

на 

общественн

ых началах 

3. Определить место и 

согласовать 

02.04-05.04 Гавриличева 

О.С. 

Орг. 

моменты 

 

4. Смета расходов 11.04-15.04 Сухорукова О.С.   

5.  Поиск партнёров и денежных 

средств (объявления, письма, 

личные посещения) 

16.04-01.05 Сухорукова О.С. Личная 

орг. 

техника 

Люди, 

бумага, 

копир, клей 

6.  Подготовка территории 

(субботник), приглашение 

через объявление и личные 

посещения 

02.05-10.05 Малютина С.В.  Люди, 

инвентарь, 

техника 
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7. Закуп необходимых 

материалов 

02.05-10.05 Журавская А.А. Едино-

мышлен-

ники 

Денежные 

средства, 

транспорт 

8. Заложение фундамента 15.05-20.05 Гавриличева 

О.С. 

 Люди, 

материалы 

9. Строительство основы 21.05-25.05 Малютина С.В.  Люди, 

материалы 

10. Строительство сцены 25.05-26.05 Журавская А.А.  Люди, 

материалы 

11. Установка лавочек 25.05-26.05 Сухорукова О.С.  Люди, 

материалы 

12. Благоустройство (уборка, 

покраска, озеленение) 

27.05-01.06 Малютина С.В. Совет 

ветеранов 

Люди, 

материалы 

13. Открытие площадки 02.06-15.06 Гавриличева 

О.С. 

 Люди, 

праздничное 

оформление, 

творческие 

номера 

14. Привлечение общественных 

организаций, СДК, 

администрации к 

использованию площадки 

постоянно 

с момента 

открытия 

Малютина С.В.   

15. Работы по сохранению 

площадки в дальнейшем 

По мере 

необходи-

мости 

Гавриличева 

О.С. 

  

 

Заседания рабочей группы: 20.02 СДК в 17:00. 

 

Проект 4. «Даёшь рабочие места!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответствен-

ный 

Ресурсы Результат 

есть нужны 

1. Оповещение 

жителей села 

до 

01.04.2017 

Асеев В. земля 

семена 

деньги 

семена 

Каждый 

вступивший 
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2. Проведение 

собрания 

15.04.2017 Асеев В. бухгалтер получает 

рабочее место 

и доход от 

деятельности 
3. Создание 

инициативной 

группы 

15.04.2017 Консультации 

юриста на 

постоянной 

основе 4. Юридическое 

оформление 

 

 

Заседания рабочей группы: 15.04 СДК в 10:00. 

 

Проект 5. «Семейные радости» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мероприятия Сроки Ответственный Ресурсы Результат 

есть нужны 

1. Создание проекта 

(место, 

составляющие) 

12-

28.02.2017 

Общее собрание 

группы 

Инициативная 

группа, 

единомышленн

ики 

Специалист по 

строительству, 

консультация 

главы 

администрации 

Готов макет 

проекта 

2. Информирование 

населения о проекте  

(семинар, газета, 

листовки, 

объявления, 

Интернет) 

01.03-

01.09.2017 

10.03- 

до 06.03 

26.02 

13.02-01.03 

Вся группа, 

Гусева Л.Ю. 

Правосудова О.В. 

Вожик С.В. 

бумага, 

принтер, 

компьютер, 

место 

для семинара 

 

─ 

Донесена 

информация до 

населения 

3. Поиск ресурсов 

(грант, 

краудфандинг, 

народные деньги, 

человеческий ресурс) 

 

12-28.02 

12-28.02 

12.02-01.05 

12.02-01.05 

 

Вожик С.В. 

Гусева Л.Ю. 

Вся группа 

Торгашова Е.М. 

Малютина С.В. 

специалист 

бухгалтер 

Интернет + 

краудфандинг. 

площадка 

Собственные 

средства 

инициативная 

группа 6 чел. 

Консультация 

по правильности 

оформления 

заявки 

Консультация 

специалистов 

Специалисты по 

строительству 

Подана заявка 

на грант 

Размещён проект 

на площадку 

Собраны 

дополнительные 

необходимые 

средства 

Привлечены 

необходимые 

специалисты 

4. Выполнение 

проекта (закупка,  

установка, 

благоустройство) 

 

01-15.05 

15.05-01.06 

15.05-01.06 

 

Малютина С.В. 

Лесковец Н.Л. 

Правосудова О.В. 

Человеческий 

ресурс 

Боевой настрой 

Посадочный 

материал 

Транспорт 

Доставка  

Сборка 

специалистами 

Закуплены 

материалы 

Установлено 

Благоустроено  
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5. Жизнь проекта 

(1. открытие, 

презентация, 

2. проведение 

мастер-классов 

3. тематические 

программы) 

 

01.06 

 

01.06-01.09 

 

01.06-01.09 

 

ССР «Радуга», 

волонтёры 

Инициатив-ная 

группа, 

специалисты 

СДК, 

волонтёры 

Семьи и дети 

села! 

Подарки 

для детей, 

оформление 

для праздника 

Дополнительные 

материалы для 

мероприятий 

Организовано 

безопасное время-

провождение 

детей 

Обеспечено 

спокойствие 

родителей, 

бабушек 

 

Заседания рабочей группы: каждое воскресенье в СДК в 11:00 

 

Проект 6. «Социальный микроклимат на УРА!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки Результат 

начало окончание 

1. Анкетирование 

населения  

«Я тебе – ты мне» 

«Мы вам – вы нам» 

Шредер О.П. с 15 марта по 31 

апреля 

Что общего 

в настроении людей 

2. Акция «Комплимент» Титова З.В. 01 апреля 15 апреля Стереть границы 

недоверия, 

озлобленности 

3. Установка уличных 

лавочек (объединение 

соседей, улицы под 

каждым фонарём) 

Титова З.В. 01 мая 31 июля Общение людей, 

информация о жизни 

села 

4. На площадках 

танцевальной 

и детской установить 

лавочки «Любви 

и согласия» 

Титова З.В. По мере организации 

площадок 

Общение людей 

5. В рамках праздника 

«Добрососедство» 

провести презентацию 

«Моя обратная 

сторона» 

Шредер О.П. с 15 марта по июль Решение проблем 

«Белых ворон»  

и «Я – центр», 

активизация населения 

 

Заседания рабочей группы: в рабочее время. 



Будущее своими руками. Село Лосиха – 2021 год. 
10-12 февраля 2017г. 

Конференция Поиск Будущего 

41 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ УЧАСТНИКОВ 

Итоги за 3 дня. 

 

-настроение хорошее, результаты какие-то появились, состояние ожидания, охота посмотреть, во 

что это выльется. 

- настроение хорошее, думаю, что всё получится, верю в это. Всё, что мы запланировали, всё 

сделаем. Мне также скучно, много разговоров. Не люблю сидеть на месте и только думать. 

- есть цели, есть планы, пора браться за дело. Настроение хорошее. 

- настроение тоже хорошее. Думаю, всё получится, что хотели сделать. 

- настроение к завершению позитивное. Приятно было видеть, что организовались чёткие группы, 

есть желание выполнять, установлены какие-то сроки. Очень верю, что сбудутся культурные 

проекты. По поводу решения насущных проблем – создание рабочих мест, к сожалению, 

сомнения.  

- настроение приподнятое. Мне хочется, чтобы это всё было у нас в селе. Мне радостно, верится, 

что село наше будет расти. 

- очень было сегодня интересно. Интересно почему, все были так воодушевлены, посмотрите, 

сколько здесь лидеров, в одной Лосихе и столько лидеров! Это замечательно. Верится, что всё, что 

создали сегодня группы, хотя бы только планы сделали, уже первое начинание есть, первый 

камень в это заложен. Настроение замечательное. 

- у меня ожидание результата, проявление всех лидеров. Ожидание результата в плане 

кооперации, очень важная тема, я думаю, что приедет специалист и научит нас, с нетерпением 

будем ждать. Незнание некоторых вещей по этой теме у нас присутствует. А всем остальным 

проектам, лидерам, участникам пожелаю успехов.  

- я на позитиве, не зря сюда пришла. Мне всё это понравилось. Дай бог, чтобы всё это у нас 

получилось. 

- настроение у меня хорошее, мне очень хочется, чтобы всё у нас получилось. 

- утром у меня было такое настроение, что всё это утопия. Сейчас настроение поднялось, конечно, 

но неуверенности много. Я со своей стороны буду принимать участие в этих проектах, 

приглашайте.  

- я удовлетворена. Наконец-то я поняла, чем мы здесь занимались, для чего, всё это было. Цели 

поставлены, работы оговорены, о результатах, я думаю, пока рано говорить. Люди загорелись, но 

насколько хватит всех, посмотрим. Пока итог положительный. 

- настроение у меня хорошее. Я думаю, что большинство из этого всего получится. 

- настроение очень хорошее. Вы сказали: «Эффект будет видно сегодня». Я поэтому и пришла. 

Денег вы нам дадите только на одно? Но постараемся с вас выбить побольше.  

- настроение хорошее. Я, например, верю, что пару проектов осуществится, потому что есть самое 

главное – желание людей. Буду верить в лучшее. Пока искорка загорелась, надеюсь, что она не 

потухнет, не погаснет. Спасибо, что дали нам толчок. Самое сложное – это собраться, написать. 

Надеюсь на хороший итог. Настроение хорошее. 

- настроение среднее. Не могу сказать, что хорошее или плохого. Что хочу сказать об итоге, что 

слова, конечно, всегда проще говорить, чем делать дела. Хотелось, чтобы всё это осталось не 

просто на словах. Но я уверена, что даже теми группами, которыми мы собрались даже по 4 и по 

10 человек, мы никогда не сможем сделать даже одно дело. Для этого нужно больше сил, нужно 

больше людей, для этого нужно организовать большее количество людей. Может, нам всем вместе 

браться за одно дело и по очереди идти к следующему проекту. Только совместными действиями 

мы сможем что-то сделать. Я когда сегодня пришла, я увидела, что это всё наши активисты. 

Конкретно сегодня здесь весь актив села. Конечно, есть ещё активные граждане, по каким-то 

причинам не пришедшие сегодня. Но людей со стороны, лишних сегодня я здесь не увидела. Все 

те же самые, кто у нас стремится на добрые дела во благо всех. 
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- я сегодня отметила 9-го человечка, по ощущениям который упал с небес на землю. Посмотрела, 

что в реальности некоторые проекты не осуществимы. Хотя бы один, два. Настроение среднее, не 

плохое, не хорошее. 

- настроение нормальное. На протяжении 5-ти лет прогресс у нас наблюдается по всем делам 

администрации, клуба, населения в первую очередь. Мы помогаем всегда. Спасибо, конечно, что 

вы приехали, показали все эти тонкости, потому что не все это видят. И, конечно, если с вашей 

стороны будет помощь, тема про кооперативы я слышал, это будет прекрасно, чтобы вы помогали 

действиями. Всё-таки Барнаул – краевая столица. Надо собираться почаще и обращать внимание 

на такие сёла, как наше. С вашей стороны вы должны почаще обращать внимание и помогать по 

всем вопросам, это просьба.  

- у меня настроение хорошее. Я надеюсь, что всё, что мы задумали, всё будем воплощать в 

реальность. Ещё надо людей побольше собрать нам. Есть надежда, что, по крайней мере, 2 

проекта: танцплощадку и детскую площадку в наших силах это сделать. 

- у меня настроение по сравнению с утром улучшилось, потому что, посмотрев на все 

сегодняшние проекты, я считаю, что место жить. Пусть не так быстро, как бы нам хотелось. 

Русский человек, как ребёнок. Я сравниваю с нашей семейной студией, когда они приходят, они 

хотят сразу видеть результат. Они не хотят чего-то долго делать. Я вот сюда прилепил, классно, 

здорово, я побежал дальше. И также мы, мы хотим, чтобы это было быстро, но у нас не 

получается. Пусть мы к этому будем идти медленно, но всё равно ко всему из этого придём. Хоть 

не в этом году, пусть в этом году один какой-нибудь осуществится, то же благоустройство села. 

Почему бы и нет? Пусть в этом году только это будет, и то замечательно! Очень приятно ходить 

по улицам, когда цветут цветы, когда стоит привлекательная лавочка и пригашает к себе, присядь, 

посиди, отдохни. Это же здорово! Поэтому настроение у меня позитивное. 

- я присоединяюсь к Люде. Уже много всего было сказано. Хочется, чтобы всё воплотилось. Будем 

на это надеяться. 

- заканчивается сегодня день для меня на позитиве. Единственное, что по опыту точно знаю, что за 

каждым делом должны стоять люди. Вспомните, сколько было у нас в селе начинаний, которым 

мы рукоплескали, которое год поработало и всё. Человек, который занимался этим делом, 

которым воодушевил, потом отошёл в сторону и это постепенно зачахло. Правильно сказала 

Люда, первый год было очень легко нам, честно. Дети, идеи, всё. Когда дети пришли на второй 

год, стало сложнее, мы уже кое-что прошли, и нужно было идти дальше. Я сейчас для себя вижу: 

да, реально сделать эту детскую площадку, но нужно задуматься над тем, как она будет 

действовать. Не просто сделать и поставить, а как она будет жить дальше. Вот это для меня самое 

важное. Я надеюсь, что все, кто сегодня был, кто поддерживал, всегда будут рядом. Один в поле 

не воин. У меня позитив. 


