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 Диалог цивилизаций объединяет 

друзей 

 «В ожидании чуда» 

 И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ! 

 Главное - НАСТРОЕНИЕ!  

 Такой чудесный фестиваль 

 Познакомимся?  

 Снова творить! Снова меч-

тать! Снова действовать! 

 Два полюса сошлись…»  

 ... 



Диалог цивилизаций объединяет друзей 

 

Диалог цивилизаций - это 

книга, которую суждено открыть 

только избранным. Итак, вашему 

вниманию представляется коман-

да "Bettertogether". 

На 12-ом «Диалоге цивили-

заций» мэтрами фестиваля было 

принято решение объединить 2 

школы в 1 команду. Очень неожи-

данное решение для всех школ, 

но именно с этого момента начи-

нается все самое интересное.  

Нашей 42 школе по жеребь-

евке выпало сотрудничество с 55 

школой. В понедельник состоя-

лось наше знакомство. Первое 

впечатление было очень важно 

для нас, ведь от него зависело на-

ше участие в «Диалоге циви-

лизаций», но наши опасения 

не оправдались. Ребята из 55 

школы оказались яркими, ве-

селыми, интересными людь-

ми. Мы начали думать над 

названием. 

Было очень трудно при-

думать что-то классное, не-

повторимое и запоминаю-

щееся, но Дина, наш незаме-

нимый медийщик, предло-

жила замечательную идею - 

назваться "Bettertogether", 

что в переводе означает 

"вместе лучше". Это название 

полностью соответствует те-

ме диалога. Объединившись, 

мы стали сильнее, каждый 

нашёл себе друга в своем 

круге интересов. Благодаря 

«Диалогу цивилизаций» мы 

обрели семью.  

Подготовка к главному 

событию осени всегда слож-

ная и требует большой ответ-

ственности, но нашей коман-

де все по плечу. 

"Bettertogether " уже сдела-

ли домашнее задание, отсня-

ли видео "удивительно, но 

факт" и придумали классную 

визитку. 
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    Участие в форуме-фестивале 

«Диалог цивилизаций»-мечта 

многих школьников города Ли-

пецка. И мы , ученики 10 «А» 

класса, не являемся исключени-

ем. Наша мечта сбылась! Мы 

примем участие в фестивале! 

Нас взяли! 

   Задолго до подачи заявки на 

фестиваль «Диалог цивилиза-

ций» мы активно готовились. Ре-

бята предлагали свои идеи, спо-

рили, дискутировали, и в резуль-

тате всех споров родился 

«ТеатрО»! В ходе интеллектуаль-

ного марафона мы готовы были 

продемонстрировать свои твор-

ческие способности. И 

ежедневные репетиции 

- тому доказательство. 

Но вот незадача… 

   Организаторы фести-

валя решают объеди-

нить две школы в одну 

команду! Путём же-

ребьевки партнером по 

команде стала гимна-

зия 64. Ничего себе! Ре-

бята немного растеря-

лись. Предстояло ре-

шать некоторые органи-

зационные вопросы, 

полностью менять 

идею.  

    Но уже после первого знаком-

ства родился «КиноМикс», 

48+64. Почему? Об этом расска-

жем в ходе выступления с ви-

зиткой команды. 

    Мы понимали: будет сложно! 

В споре рождалась истина. Мы 

стали командой. Даже майки на-

шли подходящие! А наши дев-

чонки превратились в «слиток 

золота», потому что наносили 

на футболки логотип команды 

золотой краской! 

    Мы гуляли по городу, снимая 

ролик. Съемки показали: кино - 

дело хлопотное, но очень инте-

ресное! Уверены, ролик понра-

 «В ожидании чуда» 



Важная персона. 
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Команда сборной школ 24 и 50, 

которая называется «Мята», по сво-

ему мнению, готовилась к диалогу 

весьма “помято”. В каком же смысле 

э т о  м о ж н о  п о н и м а т ь ?   

Каждая из команд должна была при-

думать творческий номер, визитку и 

видеоролик. Во время подготовки, 

пожалуй, каждая команда сталкива-

лась с определёнными трудностями, 

но ребята из команды “Мята” справ-

лялась с ними, получая удовольст-

вие от процесса работы. Изначально 

команда имела название “На бис”, но 

ребята оказались непредсказуемыми 

и сменили его в один из последних 

дней подготовки к Диалогу Цивили-

заций. Было это специально до по-

следнего момента в тени или же это 

решение было принято спонтанно, 

останется скелетом в их шкафу. Но 

несмотря на смену названия, их 

внешний вид и оформление кабинета 

полностью соответствует заданной 

теме. Не переставая удивлять, эта ко-

манда имеет свою изюминку в 

оформлении кабинета - это возмож-

ность сыграть свадьбу, выбрать лока-

цию для медового месяца и даже 

сделать в ней фото! Как на счёт Па-

р и ж а  и л и  С Ш А ?   

Кроме оформления, процесс подго-

товки включал в себя самоопределе-

ние на сферы и подготовку себя к 

ним. По словам участников, боль-

шую часть времени занимало именно 

оформление, но зато оно хорошо 

подготовлено и выставлено на всеоб-

щее ознакомление, ожидая своих гос-

тей. Исходя из положительных ито-

гов подготовки именно этой коман-

Всем привет, на связи «Последние 

супергерои», сборная команда 10 

школы и 1 гимназии. Мы хотели бы 

с вами поделиться самым сокровен-

ным, а если быть точнее, то расска-

зать о том, как происходит подго-

товка к самому ожидаемому собы-

тию осени 2018 года - фестивалю 

« Д и а л о г  Ц и в и л и з а ц и й »   

Мы готовились к нему ответственно, 

и все очень ожидали встречи с наши-

ми теперь уже друзьями, учениками 

из первой гимназии. Встретившись, 

сразу приступили к подготовке вы-

ступления и распределению ролей. 

Нам показалось, что объединение 

команд в этом году довольно-таки 

интересный опыт, который позволя-

ет заводить новые знакомства и де-

литься накопленными знаниями ме-

«ПоМЯТАя работа» 

В подготовке главное- 

НАСТРОЕНИЕ!  
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 жду учениками абсолютно разных учебных за-

ведений. Знакомство с новыми людьми – это 

всегда интересно. Мы с радостью ездили в 

гимназию и всегда ждали гостей в нашей шко-

л е . 

Также мы не забывали о том, что помимо со-

вместной работы были и задания непосредст-

венно школе. Главное было снять видеоролик 

на тему «Удивительно, но факт…», мы решили 

рассказать историю нашей школы, нас так за-

тянуло это занятие, что даже и не 

сосчитаешь время, которое мы про-

Диалог Цивилизаций - это тор-

жественные дни для каждого участни-

ка. Это время, когда в чудеса верят не 

только участники, но и игротехники. 

Каждый старается удивить жюри. Кто-

то для этого сидит до ночи в школе, 

чтобы отрепетировать  номер, кто-то 

делает декорации. Наша команда 

«Диванные войска» очень готовилась 

к этому фестивалю. Мы не спали но-

чами, обсуждали каждую деталь. Мы постараемся удивить вас всех. Наша ко-

И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ! 

«Диванные войска в деле»  

Привет, я расскажу, как готовилась наша команда к Диалогу Цивилизаций. 

Многие из нас были здесь не в первый раз и поэтому мы начали собирать весё-

лых и творческих людей еще в начале октября. Но позже мы узнали, что 

ЦРТДиЮ "Советский" объединяют с МБОУ СОШ 2. Это оказались очень весёлые, 

творческие и гостеприимные ребята. И таким дружным составом команды мы на-

чали подготовку к фестивалю. Идей было очень много, мы не успели придумать 

название, как стали готовить творческий номер, визитку, распланировали бюджет 

и продумали оформление класса. И вот когда наш список был заполнен, как буд-

то по щелчку почти все решили назвать команду "Чёрный Список".  

Черный цвет демонстрирует солидность, достоинство, богатый опыт и интел-

лект. Этот цвет придаёт нам уверенности, а нашим словам – убедительности. По-

стоянные репетиции, организованность, детальная работа над образом команды - 

и вот наш коллектив за неделю до фестиваля "Диалог Цивилизаций" был полно-

стью готов. Оставалось только дождаться начала фестиваля. 



Важная персона. 
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Весь год мы ездили с концертным ту-

ром по разным городам, радуя фана-

тов, как вдруг прогремел взрыв... Нет, 

никто не пострадал, просто появилась 

новость о начале нового Диалога - 

Диалога Цивилизаций 2018. В честь 

такого события мы прерываем кон-

цертный тур, деньги за билеты будут 

возвращены. 

*** 

12 октября. 

Начался день просто потрясающе. Вся 

команда сразу же принялась за работу. 

В этот день отличился Илья, наш ви-

деограф. Благодаря его стараниям, к 12 

часам были готовы наши визитки.  

Вечером мы решили изменить мар-

шрут. Наш последний концерт был дан 

в Лос-Анджелесе, а нам пора было за-

думаться о возвращении в Липецк для 

подготовки к Диалогу. 

19 октября. 

Ранним утром мы купили билеты на 

ближайший рейс до Липецка. Через не-

сколько часов команда была уже в аэ-

ропорту. В приподнятом настроении 

мы сидели и думали о диалоге. Вспо-

минали всё то, что происходило с на-

ми в прошлом году. Как вдруг раздает-

ся звонок. Трубку поднимает наш по-

литик Ксения Сергеевна, а на другом 

конце - наш менеджер Сергей. С каж-

дой секундой разговора, лицо Ксюши 

менялось так, что нам становилась 

страшно. Мы не понимали, что проис-

ходит, и тогда она включила громкую 

связь...  

Оказывается, теперь мы должны были 

участвовать в Диалоге вместе с командой 

Флекс. Теперь наши выражения лиц были 

такие же, как и у Ксюши. Началась серь-

езная дискуссия. В конце концов, поняв, 

что ничего изменить нельзя, мы кину-

лись покупать билет на рейс до Москвы, 

чтобы попасть прямиком в студию Флекс. 

*Спустя несколько часов* 

Мы хотели подремать, ожидая самолёт, 

но как тут поспишь, если снова звонит 

Сережа. Оказывается, несколько артистов 

лейбла сейчас в разъездах, и не получит-

ся встретиться всем составом в Москве, 

поэтому нам был дан приказ ехать домой 

в Липецк и ждать их у себя в студии #29. 

25 октября.  

Наша первая встреча. Ребята стоят, волну-

ются. Казалось, что минуты ожидания 

вечны, но нет. Открывается дверь, и ко-

манда Флекс оказывается у нас в студии. 

Команды смотрят друг на друга насторо-

женно и никак не могут понять, что меж-

ду ними общего, как вдруг к концу собра-

ния их озаряет, что все они любят чер-

ный цвет. Теперь они понимают, что 

больше нет "The crew" и "Флекс", а есть 

только "Black crew". Прощаемся уже с 

улыбками на лицах, потому что понима-

ем, что благодаря друг другу мы станем 

ещё лучше и сильнее.  

26 октября. 

Уже были готовы новые визитки для всех 

участников. Договорились о следующей 

встрече.  

29 октября.  

Black crew вновь собралась в стенах сту-

дии #29. Команда разделилась. Одна по-

Привет, меня зовут Лиза, я журналист команды "Black 

crew", и у меня для вас грандиозные новости! 
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ловина учила танец, другая работала над визиткой. Артисты сдружились между 

собой, и все пошло как по маслу. 

31 октября. 

Пошли слухи, что в Black crew разгорелась нешуточная страсть между двумя ар-

тистами. Позже слухи подтвердились, и именно это в корне поменяло наш 

творческий номер. Black crew решили, что будут ставить бальные танцы, а если 

точнее, то танец любви - румбу.  

*** 

Всем привет! 

На связи Сборная Вожатского Края и её журналист--Тимоша Потапов. 

Однажды меня позвали на ДЦ 2018. Сначала я ничего не понимал, что это 

и как. Но потом мы встретились в первый раз. И понеслось… 

Но для начала я вам расскажу, как же нас позвали на данное мероприятие. 

Всё предельно просто. Дело в том, что в апреле того года команда нашей не-

большой вожатской семьи стала абсолютными победителями Диалога 2.0. 

Они многое нам рассказывали, делились эмоциями и восторженными увере-

ниями в том, что это до невозможности 

круто и незабываемо. 

Именно из-за этого мы решили при-

нять участие в Диалоге Цивилизаций 

2018 и повторить победу наших стар-

ших друзей. 

МЫ сразу же усиленно начали гото-

виться. Придумывали номера, делали 

агитационные плакаты для нашего кан-

дидата и готовили домашнее задание.  

Наши встречи проводились несколько раз в неделю. Те, кто не знали друг 

друга, успели познакомиться и стать хорошими друзьями. Наши репетиции 

проходили очень долго. Случались и ссоры, но как правило, они были не 

дольше трёх минут.  

Когда в первый раз мы увидели танец, то очень удивились. Не знаю как 

для других, а для нашей команды этот танец выглядел одновременно и краси-

во, и супер сложно. Но мы не стали унывать, а принялись за работу. Было по-

трачено очень много часов, чтобы у нас начало получаться.  

Когда танец был готов, мы начали придумывать сценарий для домашнего 

«Сборная вожатского края» готовится к ДЦ 



Важная персона. 
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задания. Наши головы просто ломались. Но в конце концов, посовещавшись, 

мы выбрали тему и написали сценарий.  

 

Всем привет! Мы – команда «НаКонтрасте» , сборная 5 и 14 школ. В этой 

статье я начну рассказывать вам о том, как у нас идёт подготовка к началу 

«Как наша команда готовится к Диалогу Цивилизаций» 

«Два полюса сошлись…»  
Два полюса – два конца города. 

Именно это пришло в голову, когда 

сказали, что нашу 41 школу объеди-

няют с 6. Сначала запаниковали, ду-

мали, трудно будет собираться для 

репетиций, боялись, что не сойдем-

ся во мнениях, да и вообще мыслей 

много было – что да как, а вдруг не 

получится? Но все опасения были напрасны!  

С ребятами нам повезло – дружелюбные, открытые, активные. Уже на первой 

встрече (которую решили провести в КФС…) придумали концепцию и распре-

делили обязанности. Правда, к конечному варианту мы пришли не сразу, поме-

няли около 5-6 раз, но все они были хороши, просто хотелось чего-то особен-

ного, не такого, как было раньше. Решение нашлось!  

Подумали, что нужно уметь смеяться над собой и над стереотипами, которые 

существуют в нашем городе. Ведь Рудник и Сокол часто называют деревнями, 

хотя это далеко не так. Вот и решили, что сделаем свою собственную деревню, 

диалоговскую! Где всё такое родное, любимое и своё, как у бабушки с дедуш-

кой.  

Так родилось название нашей команды - «Диалоговка». Быстро прописали 

сценарий, составили список реквизита, к слову, внушительный списочек вы-

шел, еще раз обговорили обязанности каждого участника и приступили к репе-

тициям. Решено было ездить друг к другу по очереди. Дорога дальняя, конечно, 

но оно того стоило! Собираться получалось только на выходных, к сожалению, 

но даже это не помешало поставить два номера, отснять материал для агита-

ции, нашего instagram и оформления кабинета, переделать песню и продумать 

много разных деталей. Кстати, ходить в деревенских костюмах по Руднику бы-
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Диалога 2018. 

Все участники нашей команды до-

вольно разносторонние и неординар-

ные люди, о которых стоит поведать 

подробнее. Следует начать, пожалуй, 

с основы нашего государства – поли-

тиков. От 5 школы кандидат в лице 

Короткова Ивана, весёлого и хариз-

матичного парня, который не даст 

вам заскучать и поддержит в трудную 

минуту. Он обладает изворотливым 

умом, нередко может развернуть си-

туацию в свою пользу. Представите-

лем 14 школы является Титов Арсе-

ний – умный и ответственный парень, 

держит себя в тонусе. Добрый и на-

дежный друг, который не даст своих 

товарищей в обиду.  

Чтобы быть максимально подкован-

ными в сложных и неоднозначных 

вопросах, ребята находят и изучают 

информацию, разговаривают с людь-

ми, сведущими в данной области и 

составляют примерную модель сво-

его поведения на фестивале.  

Далее представлю вам Гончарова 

Никиту – доверенное лицо, отвечаю-

щее за безопасность, патриотику. 

Пластичный и задорный парень, на 

чьих плечах лежит задача поддержи-

вать командный дух, продвигать в 

массы политиков всегда и везде, и 

просто быть верным и надежным то-

варищем. В качестве подготовки к 

Диалогу Никита активно предлагает 

идеи и чётко ставит перед   собой 

цель. 

Социальным проектированием зани-

мается Нейман Аня. Весёлая и об-

щительная девушка, хорошо танцу-

ет и полностью отдаётся делу. Бла-

годаря своим знаниям может соз-

дать основу личности. Постоянно 

открывает для себя новое и стре-

мится лучше познать нюансы вве-

ренной работы.  

За культуру и медиа у нас отвечают 

Полоскина Софья, Аксёнова Дарья 

и Хасаншина Диана – совершенно 

разные, но в то же время нашедшие 

общее дело девушки, идеи которых 

вдохновляют команду смотреть на 

многие вещи иначе и активно обсу-

ждать домашние задания. Софья за-

нимается стилизацией и художест-

венным промыслом, острая на язык 

Дарья хорошо поёт, а яркая Диана 

занимается танцами. На мероприя-

тии им не раз выдастся возмож-

ность показать себя, используя лич-

ностные навыки и умения, а также 

развить собственный потенциал в 

течение всех дней проведения фес-

тиваля.  

Экономикой у нас занимаются Гри-

горян Лусине и Тихобразов Нико-

лай. Взвалив на себя столь тяжкую 

работу, они уже морально подгото-

вились к тому, что улучшать пока-

затели придётся совместными си-

лами и сосредоточить максимум 

внимания на тонкостях, что нередко 

могут влиять на положение дел.  

Лусине – креативная и эмоциональ-

ная девушка, состоит в Городском 

Совете Лидеров и готова поддер-



Важная персона. 
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жать любую интересную ей деятельность, какой бы она не была. Николай 

умный и ответственный человек, способный грамотно оценивать обстановку 

и свежим взглядом указывать на недочёты, будь то творческий номер или 

экономическая составляющая.  

За бодрящую зарядку и активные разминки у нас отвечают Ковалёв Даниил 

и Колесник Максим. Спортивного телосложения и смелые характером, они 

являются неотъемлемой частью нашего коллектива. Чтобы не давать своим 

товарищам и друзьям засидеться за работой и подарить дополнительный за-

ряд бодрости, ребята готовы проводить комплексы упражнений и укреплять 

силу духа.  

Познакомимся?  

А начиналось все так. Мы познакомились за три недели до Диалога 

Цивилизаций. Точнее, создали об-

щий чат, в котором обрадовали 

друг друга новостью о том, что те-

перь мы должны работать вместе, 

назначили день встречи, собра-

лись, но не все. В полном составе 

мы так ни разу и не повстречались. 

На репетициях отстаивали свои 

т о ч к и  з р е н и я ,  п ы т а л и с ь 

«разойтись по разные стороны 

б а р р и к а д » . 

Иногда казалось, что наш девиз «Предложили, поспорили, а уже потом 

сошлись на одном». Но несмотря на все трудности, мы сумели создать 

то, что действительно удивит вас и попадет вам прямо в сердце.  

Мы - не команда, мы - шоу. Шоу, в котором каждый имеет свое сужде-

«Диалог Цивилизаций» 

Наступил 2018 год, а это значит, что на Диалоге Цивилизаций 

снова сойдутся несколько учебных учреждений Липецка. И, благодаря 

сегодняшним изменениям, команды разных школ будут объединены в 

одну. Вот и нашу школу № 63 объединили со школой № 59.  

Несмотря на наши переживания, ребята оказались очень веселыми 

и дружелюбными, полными идей и творческих талантов. Мы быстро 
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 Сегодня мы стали едины,  

Практически непобедимы, 

Сильнее, чем алчность и голод, 

Чем злая жара и чем холод, 

Сильнее болезней и мести, 

А все, потому что мы вместе. 

Недолгим было решение на-

звать нашу команду – ПЛЕД. Ведь 

именно он греет тело и душу в хо-

лодную осень, когда большинство 

людей настигает депрессия и про-

студа, и чтобы навсегда забыть о 

таких недугах, нужно добавить в эту 

пору мягких пижам и веселого на-

строения. Так мы придумали не 

только сценические номера и ви-

зитку, но и наполнили нашу коман-

ду атмосферой уюта и осеннего те-

пла. 

На репетициях каждый из нас 

выкладывается на все сто. Я вижу, 

как ребята ответственно подходят к 

заданиям и выполняют все поруче-

ния. Думаю, что мы достойные со-

перники для других команд, так как 

на «Диалог Цивилизаций» «Плед» 

идет за победой!  

Сама идея выступать в пижа-

мах кажется мне весьма ориги-

нальной и очень милой. Я уже 

представляю, как ни с того ни с 

сего падаю на пол и притворя-

юсь спящей. К тому же «пледы» 

и «теплые пижамы» весьма ак-

Есть такой чудесный фестиваль 

- "Диалог Цивилизаций"! И луч-

шие школьники готовились к не-

му на протяжении нескольких 

недель. А как же готовилась на-

ша команда, "Сборная "Солянка"? 

Больше месяца мы собирались в 

школе №47, которая нас объеди-

нила. Сначала мы познакоми-

лись, немного поболтали, затем 

придумали себе название, а по-

том уже все вместе начали ло-

мать голову над визиткой, над 

тем, как украсить кабинет, в ка-

ких мы будем нарядах.. Это бы-

ло весело и достаточно продук-

тивно, но когда пришло время 

репетировать , нам сначала дава-

лось очень нелегко, но всей ко-

мандой мы всё же смогли это 

сделать - круто подготовиться! 

Все секреты нашей команды, ко-

нечно же, мы раскрывать не бу-

«Такой чудесный 

фестиваль» 



 

 

говорить по-русски вы можете найти 

в  г р у п п е  « Д и а л о г а » ! 

Каждый год мы встречаем Диалог с 

радостью и нетерпением, всегда 

После того, как закончилось лето, 

всех настигла депрессия. Причи-

ной всему этому стала осень. Един-

ственный лучик радости в это вре-

мя года – диалог. Вылечить де-

прессию- мало, прежде всего нуж-

но укрепить иммунитет. Мы на-

столько прониклись командным 

духом, что решили открыть пляж-

ный сезон. Именно поэтому наша 

команда концентрируется на созда-

нии атмосферы летнего отдыха на 

диалоге и сейчас тщательно гото-

вится к нему, ведь подготовка к 

диалогу цивилизаций-это всегда 

очень трепетно и напоминает пред-

праздничную суету. 

У нас произошёл эпичный случай. 

Мы отправились на Силикатные 

озера, чтобы снять агитационный 

ролик для нашего политика. Прие-

хав и переодевшись в летнее, мы 

принялись купаться. Температура - 

ноль. Попытавшись начать работать 

над роликом мы столкнулись с 

серьёзной проблемой - в нашей ко-

манде у большинства оказались 

«айфоны». Как вы думаете, что с 

ними случилось? Правильно, все 

выключились на холоде, а у дру-

гих телефоны оказались разряжен-

ными. В итоге домой мы уехали ни 

с чем, но это нас не расстроило. 

Также часть нашей команды откры-

ла «Пляжный сезон» даже в Таи-

ланде! Видеоролик с попытками 

научить наших иностранных друзей 

В любом деле главное - это на-

чать. Однако в любом процессе на 

пути встречается много трудно-

стей, проблем и очень часто че-

ловеку приходится делать выбор. 

Именно это с нами и случилось.  

Когда нам сказали, что наша ко-

манда объединяется с другой 

школой, мы сначала немного рас-

строились. Нужно было опреде-

литься, кто из нас будет участво-

вать, а кто – нет, ведь количество 

мест было ограничено. К тому же, 

нужно было за короткое время 

привыкнуть к другому коллекти-

«КАК МЫ ОТКРЫВАЕМ СЕЗОН»  

Снова творить! Снова 

мечтать! Снова 

действовать! 



ву, а работа в команде и так до-

вольно сложна. Но после подго-

товки с новыми ребятами к 

«Диалогу» я могу с уверенностью 

сказать, что это тот случай, когда 

перемены к лучшему. И за время 

совместной работы с новой ко-

мандой я поняла, что в жизни нет 

ничего важнее сегодняшнего дня. 

Точнее, момента. Умения наслаж-

даться жизнью даже в самые без-

надежные минуты, когда ничего 

не выходит, но ты не бросаешь свое дело и становишься примером для 

других. Самое главное для команды - поставить себе правильную цель 

и идти к ней, в чем-то отказывая себе: в лишних пяти минутах сна, в 

желании просто поваляться на кровати, когда за окном сырая погода.  

«Диалог цивилизаций» - событие, благодаря которому мы становимся 

дружнее, опытнее. Это возможность создать свою реальность, мир, в 

котором хорошо тебе и твоим друзьям. Это возможность для нас полу-

чить незабываемые эмоции и навсегда сохранить часть этого большого 

Начинает свою работу журналист из Кисловодска Настя. В этом году ко-

манды объединили, мы оказались с 47 школой и придумали название 

"Наше лето", как поется в песне Валентина Стрыкало. Не долго думая, я ре-

шила начать с интервью с нашими друзьями из Липецка, и вот, что они от-

ветили:  

Начали ли вы уже готовиться к ДЦ2018? 

Женя: "Да, мы начали подготовку к диалогу. Все идет полным ходом, и мы 

почти готовы достойно выступить на фестивале."  

Марина: "К диалогу начали готовиться уже давно, в последние пару не-

дель мы собираемся практически ежедневно и обсуждаем сразу несколько 

вопросов."  

«Привет, Диалог!» 



 

Сложно ли работать на 

расстоянии с ребятами? 

Женя: "На расстоянии ра-

ботать тяжело. Иногда важ-

но видеть людей, чтобы 

взаимодействие происхо-

дило лучше, но мы справ-

ляемся с любыми сложно-

с т я м и . " 

Марина: "Да, на расстоя-

нии готовиться к такому 

масштабному мероприятию довольно сложно, но все ребята нашей команды 

настроены на успех, хоть и возможность отрепетировать все номера вместе 

появится у нас только за один день до "Диалога". Могу сказать, что все ос-

тальные участники будут удивлены, насколько "Наше Лето" слаженная ко-

манда." 

Какие ожидания от этого диалога? 

Женя: "Этот диалог самый важный для меня, для нас. Ведь на этом диалоге 

встречаются много ребят из состава ДЦ 2017. Все мы общаемся целый год и 

очень сильно сдружились и на этом диалоге мы зажжем!" 

Марина: "Это мой первый опыт на фестивале, поэтому хочется чтобы он 

стал одним из самых ярких событий моей общественной жизни, и конечно, я 

Есть такой чудесный фестиваль  Есть такой чудесный фестиваль - "Диалог Цивилизаций"! И лучшие школь-

ники города к нему готовились на протяжении нескольких недель. А как же 

готовилась наша команда, "Сборная "Солянка"? 

Больше месяца мы собирались в школе, которая нас объединила - в школе 

№47. Сначала мы познакомились, немного поболтали, затем придумали се-

бе название, а потом уже все вместе начали ломать голову над визиткой, над 

тем, как украсить кабинет, в каких мы будем нарядах. Это было весело и дос-

таточно продуктивно, но когда пришло время репетировать, нам сначала да-

валось очень нелегко, но всей командой мы всё же смогли круто подгото-

виться!  

Все секреты нашей команды, конечно же, мы раскрывать не будем, но скажем 

лишь одно: мы - невероятно дружная семья! Совсем скоро вы сами в этом 

убедитесь. До встречи, Диалог! 

Елисеева Анастасия «Солянка» 



Привет! Меня зовут Кирилл Мишин 

и я журналист команды Райский сад. 

Наконец-то наступил день, который 

я ждал целый год. Да что уж там... 

Его ждали все! Попав на Диалог 

один раз, хочется возвращаться сюда 

снова и снова. 

Я  п р е д с т а в и т е л ь  к о м а н д ы 

«Православная гимназия» и в про-

шлом году нам удалось стать абсо-

лютными победителями фестиваля. 

Если честно, нам даже не верится, 

что прошёл год. Только вчера мы 

заходили в 8 утра в 47 школу на 

свой первый «Диалог Цивилиза-

ций». Мы понятия не имели, что нас 

ждёт и удивлялись, когда к нам в 

класс забегали ребята из других ко-

манд и обнимали нас. Но наше недо-

умение длилось не долго. Мы быст-

ро  прониклись  атмосферой 

«Диалога». Иначе просто быть не 

м о г л о .   

В этом году от нашей гимназии 

приехало много классных ребят. Я 

хочу познакомить вас с одним из та-

ких людей – Александром Думаче-

вым: 

-Однажды ребята в классе заговори-
ли о непонятном и неизвестном мне 
"Диалоге цивилизаций". Я заинтере-
совался и решил узнать, что же в 
нем такого необычного и чем так 
восхищаются остальные. Узнав об 
этом форуме, я понял одно, что все 
люди, принимающие участие в 
"Диалоге" - это одна большая, друж-

ная семья и я просто не смог оста-
ваться в стороне. Думаю, что в этом 
году наша команда постарается вы-
ложиться на максимум и показать 
все, на что мы способны,- рассказал 

политик.  

Главным нововведением этого года 

стало объединение команд из разных 

школ. И знаете что? Мы обрадова-

лись этому событию! На жеребьёвке 

я сидел рядом вместе с ребятами из 

65-ой школы. И когда нам сказали, 

что мы будем вместе, мы просто за-

кричали от радости. Ну, а дальше на-

чалась подготовка... Конечно, разно-

гласия были, но они решались очень 

быстро. Мы стали настоящими друзь-

ями. Иногда во время репетиций иг-

рали в крокодила, танцевали хардбас 

и даже играли в вышибалы.   

Нам стало в радость встречаться друг 

с другом почти каждый день. И мы 

не только хотели максимально отре-

петировать всё что нужно, нам про-

сто хотелось встретиться лишний раз 

с классными ребятами. И раз уж я на-

чал говорить про наших друзей из 65 

школы, то думаю будет правильно, 

если они сами о себе расскажут. 

- Меня зовут Валерия Чумаченко, и я 
главный патриот нашей команды! 
Чем ближе диалог, тем чаще меня 
спрашивают: готова ли я к нему? 
Скажу честно – да. На 120%. Это будет 
мой первый диалог, но я безумно его 
жду. Я возлагаю очень большие наде-
жды на эти прекрасные 4 дня, я гото-

Самый дружный «Райский сад» 

https://vk.com/id178841601


Подготовка новгородцев к ДЦ 

ва знакомиться со всеми подряд, общаться, участвовать везде и всегда.  
Моя команда - это вообще отдельная тема. Эти ребята просто лучшие в мире 
люди. Каждая наша репетиция - это автоматически лучшее время в моей жиз-
ни. Ребята из гимназии - безумно весёлые и дружелюбные. Мы стали друж-
ной командой, с некоторыми я даже общаюсь за пределами репетиций, ведь 
общих тем просто выше крыши. Я надеюсь, что мы все 
очень сблизимся за время диалога и в будущем оста-

Диалог цивилизаций - одно из важней-

ших мероприятий этого года для акти-

вистов РДШ из МАОУ «Гимназия №4» 

Великого Новгорода. Так как же всё на-

чиналось? 

«В середине октября собрался Совет 

старшеклассников и все активисты 

РДШ. Нам нужны были активные, орга-

низованные и готовые работать ребята, 

на которых можно положиться», - рас-

сказывает о мероприятии будущий ви-

це-премьер Александр Шангин. 

Как только сформировалась команда, 

нам сразу же понадобилась концепция – 

задумка, от которой нужно было оттал-

киваться. Девиз у нас появился ещё 

раньше названия. Во время обсуждения 

нашего положения внутри команд, 

Алексей Кузнецов, будущий премьер-

министр нашего государства, сказал: 

«Выиграть у нас можно, а победить нас 

нельзя». Это и стало нашим лозунгом. 

Наше название – «Руки вверх» - не про-

сто поп-группа, это ни в коем случае 

не плагиат. Поднятая рука – признак 

силы, уверенности и хорошего настроя. 

С общим стилем проблем не было, на-

ша команда хоть и с юмором, но в меру 

серьёзные. Классические чёрные и бе-

лые футбол-

ки с эмбле-

мой нашей 

гимназии и 

стали ча-

стью нашей 

визитной карточки. Логотип на-

шей команды придумала Анаста-

сия Кобзева, а воплотил в жизнь 

Александр Шангин. 

«Вся наша визитка и идея связана 

также и с самой поп-группой. Мы 

используем её песни в выступле-

ниях не потому, что у нас названия 

совпадают или нужно смену кадра 

как-то заполнить, а потому что мы 

сами без ума от хитов», - поясняет 

Маргарита Александрова. 

Далее наш коллектив активно ду-

мал над тем, как же лучше пред-

ставить себя. На самом деле, со-

став просто прекрасный – не-

сколько танцоров, гимнасты, акро-

баты, спортсмены и юмористы. 

Но упор мы делали на сатиру и 

иронию, ведь атмосфера в коман-

де была соответствующая. На 6 

минут придумывали номера, по-

становки, сценки и танцы. Идей 

было много, но на сцене остались 


