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Сказка  

 

Жили-были на свете 48 королевств не-

похожих друг на друга. В королевстве 

весь год жили только одной мыслью: 

собраться вместе на большой фести-

валь. Но это был не просто фестиваль, 

его наполняли 12 секретов, разгадав 

которые ребята получали главный 

приз. 

В заведомо назначенном месте, в нуж-

ный час собрались главные волшебни-

ки для обсуждения ключевых событий 

фестиваля. Опытные гуру объявили, 

что желающих приехать так много, что 

гостеприимное 47 королевство не мо-

жет вместить всех желающих, и тогда 

они решили объединить королевства 

между собой. По щучьему велению 

появился Коржик и с помощью магии 

связал королевства неразрывными ни-

тями, обещая их снять лишь после то-

го, как они создадут эликсир, поместив 

туда все 12 секретов Диалога. 

77 и 44 никогда до этого не видели зе-

мельных владений друг друга, ведь они 

располагались так далеко. На своем 

пути они встретили много препятст-

вий, но ничего им не помешало, ведь у 

них было ЖЕЛАНИЕ разгадать 12 сек-

ретов. Не все получалось, однако НА-

СТОЙЧИВОСТЬ победила и подготовка 

всё же началась. 

Жители совсем не были знакомы, они 

опасались и не могли полностью дове-

рять, но чем больше они встреча-

лись, тем больше узнавали друг 

друга и обрели настоящее ДОВЕ-

РИЕ. С этого момента их сердца 

попали в мир ЛЮБВИ и ДОБРО-

ТЫ и больше никогда из него не 

возвращались. 

Время на часах не шло, а бежало 

со скоростью света. 

Волшебники выбирали короля, 

распределяли должности и при-

думали своему союзу новое назва-

ние. Они очень любили петь и 

танцевать, ВЕСЕЛЬЕ всегда было с 

ними. Почтовые голуби ежеднев-

но приносили множество инфор-

мации о делах в других королев-

ствах и их охватывало сомнение и 

переживание. Никто не хотел от-

ставать . Тогда на помощь прихо-

дили старейшины и вселяли в 

своих учеников СМЕЛОСТЬ и УВЕ-

РЕННОСТЬ. А ЗАБОТА позволяла 

жителям творить дальше. 

Было кое-что общее у всех коро-

левств КРЕАТИВНОСТЬ. Она дава-

ла возможность не быть похожими 

на остальных. 

В последние дни силы были на 

исходе, спасло лишь огромное 

желание оказаться в водовороте 

событий фестиваля ещё раз. 
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Подготовка к диалогу Цивилизаций 

идёт полным ходом. Нам посчастли-

вилось заглянуть за кулисы и пона-

блюдать за процессом репетиций ре-

бят. 

Диалог цивилизаций - праздник, что-

бы он по-настоящему был классным, 

нужно приложить немало усилий. На-

пример, команды «Скорая Молодеж-

ная», «M&M» и «Наше лето» очень ста-

рались в подготовке зажигательных 

танцевальных номеров. А вот команды 

«СВК», «Пляжный сезон» и 

«Последние герои» отличились своей 

артистичностью и чувством юмора. Та-

кие команды как «Киномикс», «Click 

Luck Show» и «Чёрный список»  выде-

лились своим названием. Например, 

Григорию Котлярову из команды 

«Киномикс» пришла удивительная 

идея: 

- Все началось с того, как меня удари-

ла молния. Я оказался в прошлом вре-

мени, когда молодые люди ходили в 

красивых костюмах, а девушки в пыш-

ных платьях. Это меня вдохновило на-

звать команду  "Киномикс", ведь толь-

ко в кино можно увидеть, 

как люди перевоплощаются в разные 

роли. 

Также на пару вопросов нам ответил 

игротехник направления «Культура» - 

Маргарита Бушмина: 

- Какие эмоции Вы испытываете при 

просмотре номеров «Диалога Циви-

лизаций 2018»? 

- Номера достаточно интересные, ве-

селые. Юмор будет и это 100 процен-

тов, что безусловно радует. 

- По вашему мнению, уровень подго-

товки ребят к диалогу повысился или 

наоборот, по-

низился? 

 Повторить, значит, победить 

1. Каждый участник команды работает в своём направлении, из этого следует, что на всех 

12 участников имеются 12 направлений. 

2. На Диалоге мы проводим самые веселые и атмосферные часы, а если быть точнее -  

12 часов. 

3. Мы все живем от Диалога до Диалога интервалом в 12 месяцев. 

4. В общей сложности на Луне побывало 12 астронавтов, но мы с вами на «Диалоге» и 

наши астронавты - мэтры. 

5. Геракл совершил 12 подвигов. Игорь Александрович тоже для каждого Диалога совер-

шает подвиг. 

6. Мелочь, а приятно. Коржику, как и Диалогу, 12 лет! 

Сезон фактов 
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7. Подарком на 12 Диалог послужила фиолетовая прядь Надежды Сергеевны. 

8. На 12 Диалог Цивилизаций приехали две новые команды из других городов – Великого 

Новгорода и Кисловодска.  

9.  12 раз за день каждый участник Диалога думает  о столовских котлетках. 

10. В прошлом году  диалоговцы стали настоящей семьей, часть ребят дружит уже 12 меся-

цев. 

20 ноября 2018 года был очень насыщенным 
и продуктивным днем, богатым на события. 
Первый день  Диалога Цивилизаций дал 
старт турниру между командами по 
“Флэтболу”. Никогда не слышали  этого 
слова? Остались в недоумении после зага-
дочного заголовка? Сейчас вы обо все уз-
наете! 
Проект “Флэтбол в школы” впервые был 
представлен в администрации  города Ли-
пецка. Ученики 47 школы, как только узнали 
про эту игру, решили сделать поле для неё 
в одной из рекреаций.  Само название  
“Флэтбол” пришло к нам из английского 
языка (Flat-квартира и ball-мяч),  это фут-
бол, только вот вместо поля - небольшая 
комнатка, а вместо большого мяча, малень-
кий. 
Участники первого дружеского матча по 
флэтболу на Диалоге были в восторге от 
начала игры. Состязание проходило бодро и 
энергично. Представители направлений 

“Лето” и ”Весна” упорно боролись за побе-
ду. Несмотря на то, что выиграть мне уда-
лось лишь одну игру из четырёх ( как и 
большинство моих товарищей, я узнал о 
существовании этой игры за несколько ча-
сов до начала), я получил море позитива. 
Болельщики, которые наблюдали за состя-
занием, переживали не только за своих иг-
роков, но поддерживали и другие команды, 
громкими возгласами отмечая удачные 
удары соперников. Правду говорят, что 
спорт объединяет!  Главным итогом вче-
рашней игры стало не победа одной из ко-
манд, не переход на новый уровень, а об-

щий настрой: заряд бод-

Игра, динамика, азарт  

Малыш 
Есть профессии, о которых знают все - учитель, врач, инженер. Но я с самого раннего возрас-
та интересовалась  работой, связанной с животными. На мой взгляд, кинолог - это очень ин-
тересная и ответственная профессия, где служебные собаки справляются со всеми команда-
ми, и смело обезвреживают преступников.  
Для всех участников фестиваля “Диалог Цивилизаций” сотрудники зонального центра кино-
логической службы УМВД России по Липецкой области провели показательные выступле-
ния. 
Они рассказали о профессии кинолога, о человеке, который  воспитывает и дрессирует со-
бак. Также для разведения собак специалисты изучают генеалогию, чтобы создать пары для 
получения первоклассного потомства с определёнными качествами.  Мне удалось взять ин-
тервью одного из кинологов и вот что он говорит:  
- Нет существа на земле преданней собаки. Общение с ними наполняет меня радостью. Когда 
ты берёшь на воспитание маленького щенка и начинаешь обучать его, дрессировать, а после 
видишь, что результатом твоей работы стал обученный пес… 
За время продолжительного показа, участники зарядились бурными эмоциями. Прощаясь с 
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Самый «грозный» Малыш покорил Диалог 

Первый день «Диалога Цивилизаций» за-
помнился участникам насыщенной програм-
мой. С самого утра ребят ждали образова-
тельные программы сразу по нескольким 
направлениям. Пока большинство бегало по 
своим делам, небольшой группе 
«диалоговцев» удалось поприсутствовать на 
показательных выступлениях кинологов. Ре-
бята своими глазами увидели грозного пса с 
очень милой кличкой Малыш. Участникам 
рассказали, как нужно дрессировать собак, а 
также показали, как служебный пес задержи-
вает преступника. По завершению показа-
тельных выступлений девочки не смогли 
устоять перед Малышом и побежали делать 
фото на память. Нам удалось пообщаться с 
его хозяином - старшим инспектором кино-
логической группы УМВД России по г. Ли-
пецку лейтенантом полиции Владиславом 
Михайловичем Горькаевым : 

Как часто проводятся такие мероприятия? 

-Регулярно. Летом мы выезжаем в школьные 
летние лагеря, также группы ребят приходят 
к нам на экскурсию в центр кинологической 
службы. Там они могут посмотреть, как со-
бачки живут, отдыхают, тренируются и дрес-
сируются. Ну и конечно, можно увидеть по-
казательные выступления собак различных 
направлений применения: поиск оружия, 
взрывчатки и наркотических веществ, задер-
жание вооруженного преступника. 

В чем цель подобных встреч? 

-Во-первых, зачастую это интересно тем ре-
бятам, с которыми у нас случаются такие 
встречи. Во-вторых, животные-всегда хоро-
шее настроение, а уж тем более собачки. К 
тому же любовь к животным делает людей 
добрее. Ну и конечно, возможно кто-то впо-
следствии захочет сам стать кинологом. 

Как собаки помогают в поисках людей? 

-Есть два направления работы: первое это 
при пропаже людей мы выезжаем на поиски 
таких "потеряшек". И второе- когда на месте 

происшествия собака применяется 
для поиска предполагаемого пре-
ступника. Зачастую человек, совер-
шивший противоправный поступок, 
бывает очень удивлен, когда он все 
сделал "тихо" и свидетелей не бы-
ло, а на пороге вдруг "вырастают" 
сотрудники полиции. 

Как так получилось, что вы стали 
кинологом? Сложно ли работать? 

-Как я стал кинологом? У нас в се-
мье в принципе всегда были соба-
ки, мне нравилось с ними возиться. 
А свою службу в МВД я начинал в 
патрульной почтовой службе. Когда 
мне предложили стать патрульным 
кинологом, не раздумывая согла-
сился. Уже там меня заметили и 
пригласили работать инспектором 
в центр кинологической службы. 

Это не сложно, а интересно! Любая 
собака- отдельная "личность" со 
своим характером и потребностями. 
И к каждой необходимо подобрать 



Важная персона. 
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Многие знают, что существует 12 знаков зо-

диака. Но как это связано с нашим фести-

валем? А дело в том, что фестивалю 

"Диалог Цивилизаций" вот уже 12 лет. И 

мы решили рассказать о знаках зодиака 

некоторых метров и игротехнихов. 

Овен энергичен и деятелен. Ее можно за-

метить в любом мероприятии, где она 

будет всегда на первых ролях. Этому зна-

ку несвойственно состояние мечтательно-

сти и витания в облаках, это человек не-

скончаемого движения, который всегда 

движется только вперед. И мы нашли его! 

Это Агаркова Ксения, руководитель на-

правления "Соц. Проектирование". 

Телец олицетворяет упорство, несгибае-

мую волю, способность доводить начатое 

до конца и, конечно же, большой запас 

терпения. Елена Викторовна Дорошенко, 

руководитель социологии, родилась под 

этим созвездием. Да, социологам нужно 

очень большое терпение для их работы. 

«Одна нога здесь, другая там» – это выра-

жение как будто специально создано для 

беспокойных Близнецов, которые так хо-

тят узнать о жизни и поэтому им так не 

сидится на месте. Ну конечно, вы догада-

лись, что это наша Бухтинова Надежда 

Сергеевна. 

Память у Раков отличная. Они никогда 

ничего не забывают. Очень не любят 

опаздывать. Люди, родившиеся под этим 

знаком, предпочитают стабильность. Я 

думаю, это самые нужные качества для 

руководителя журналистики Огарковой 

Татьяны. 

Человек, рожденный под зодиакальным 

знаком Льва, великолепно умеет себя по-

дать и любит быть в центре внимания. 

Легче всего найти Льва на вечеринке или 

на светском рауте – его нетрудно узнать по 

уверенному блеску в глазах и неторопли-

вой, даже ленивой, походке. Поэтому Ма-

рианна Михайловна Терехова отвечает за 

бренд - концепцию на Диалоге Цивилиза-

ций. 

Дева - под этим знаком рождаются ловкие и 

глубоко мыслящие люди. Их энергичность 

проявляется во всех аспектах жизни. Они 

общительны, остроумны, основательны и 

практичны. Вот какой у нас игротехник в 

сфере "Политика" Урываев Дмитрий. 

Представительница знака зодиака Весы 

объединяет в себе красоту, притягатель-

ность, терпеливость, острый ум и твердый 

характер. Вместе с тем эта женщина может 

быть удивительно чувственной, мягкой, 

нежной и общительной. Вот как многогранна 

руководитель сферы "Культура" Соломатина 

Лидия. 

Выносливый, сдержанный в словах и эмо-

циях Скорпион умеет хранить секреты и це-

нит верность. Рожденный под этим знаком, 

он всю жизнь совершенствуется сам и стре-

мится изменить мир к лучшему. И мы нашли 

этого человека. Это всеми любимый Иванов 

Михаил, руководитель сферы 

"Безопастность". 

Стрелец веселый, разговорчивый и добро-

душный человек, которому рады в любом 

обществе даже несмотря на то, что зачастую 

он не слишком деликатен и тактичен в бесе-

дах. А это наш игротехник в сфере "Медиа" 

Горяинов Никита. 

Рационалисты, консерваторы, реалисты, 

прекрасные стратеги и хорошие организато-

ры – вот далеко не полный перечень ка-

честв, присущих знаку зодиака "Козерог". 

Прибавьте к этому невероятную работоспо-

собность и получите руководителя направ-

ления "Патриотика" Стеганцева Владимира. 

12 знаков Диалога  
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Водолей – настоящий 

Часто ли вы, идя по школьному коридору, встречаете 

людей в новогодних костюмах, когда на улице еще 

осень, или в костюмах из растений, или серьезных ре-

бят в черном, или, наконец, ребят, одетых в пижамы? 

Сомневаюсь, ведь такое бывает лишь на Диалоге Ци-

вилизаций. С каждым годом организаторы и участники 

добавляют в Диалог все больше и больше оригиналь-

ности, красок и многообразия. Ведь недаром это собы-

тие принято называть «фестивалем»! 

Все участники Диалога постарались на славу. Их обра-

зы полностью отражают саму суть команды. Они такие 

разные, но кое-что в них все-таки остается неизменно 

одинаковым: стремление к победе, жизнерадостность 

и положительные эмоции. Все это они смогли пока-

зать на флешмобах, визитках и во время общения друг 

с другом.  

Помимо нарядов, следуя своему образу, ребята украсили кабинеты, выделенные под их 

штабы. Заходя внутрь, складывалось впечатление, что мы находимся именно в том мес-

те, которое они пытались создать, но никак не в кабинете. Так, например, у команды в 

шортах, с аквалангами и с ожерельями из цветов получилось создать самый настоящий 

пляж – их тропический рай, а команда, наряженная в бороды Деда Мороза и мишуру, 

создала заснеженную резиденцию в Великом Устюге. Конечно же, чтобы у команд полу-

чилось создать уют, они вкладывали душу и огромные старания в свое дело. 

Уже 

Палитра многообразия  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ LIVE. С 

МЕСТА В РАБОТУ. 

Диалог - это возможность почувствовать себя в ро-

ли активного гражданина небольшой страны. Всем 

известно, что один из признаков государства - это 

наличие публичной власти, именно поэтому в ка-

ждой из «стран» были выбраны политики, зани-

мающиеся деятельностью по решению вопросов 

общественной жизни. В это направление пошли 

ребята, обладающие искусством ораторства, 

умеющие прислушиваться к голосу своего народа 

и знающие, как правильно вести переговоры. Именно они, между прочим, в скором вре-

мени могут стать новыми Жириновскими.   

Уже с первых минут фестиваля работа закипела. Сначала юным политикам объяснили 

основные правила, а затем распределили по партийным блокам. Более того, наши за-

мечательные игротехники уже успели зарегистрировать кандидатов на пост президента 

для участия в предвыборной гонке. Именно поэтому в коридорах вы можете увидеть 

диалоговцев, раздающих агитационные листы. И по накалу страстей, царивших сего-



Важная персона. 
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Современная журналистика. Какая она? 

Крепкая семья – будущее России  

Еще в начале XIX века в России появи-

лась новая деятельность под названием 

"Журналистика". Спустя большое количе-

ство времени она менялась, приобретала 

новые форматы и в итоге последней сту-

пенью ее инфраструктуры является совре-

менное СМИ. Какая же на самом деле она, 

современная журналистика? Этим вопро-

сом задаются многие сейчас в наше вре-

мя. Чтобы ответить на этот вопрос, мы 

решили провести социологическое ис-

следование. 

Ключевыми факторами, происходящих 

изменений в современной журналистике, 

является развитие информационных тех-

нологий, что, в свою очередь приводят к 

процессам усовершенствования в медиа-

сфере.  

На вопрос: «Какие характерные особенности имеет современная журналистика?» мы получили сле-

дующие результаты: 

Удивительно, но современная журналистика включает в себя все эти характерные особенности. 

К сожалению, 46% диалоговцев не доверяют современной журналистике, 17% опрошенных доверяют 

только на 40% и только 7% респондентов доверяют современной журналистике на все 100%.  

Журналисты – это те люди, которые постоянно ищут информацию, которая даже может привести к 

скандалам, но они обязательно докопаются до правды, если захотят. Именно поэтому 74% считают 

любопытство главной чертой современного журналиста. Но, к сожалению, не все, что делает СМИ со-

ответствует потреблению аудитории, так считают 87% респондентов.  

По подсчетам проведённого исследования можно сделать выводы. Журналистика, как и другие сферы 

имеет несколько характерных особенностей. К сожалению, в наше время полностью журналистике до-

вериться нельзя, так как не вся информация достоверна. А главной чертой современного журналиста, 

Страница социолога 

«Чтобы победить Россию, нужно разрушить семью», - так чаще всего размышляют о нас в некоторых 

странах. 

«Какая семья нужна сильной России?» - было темой нашего социального опроса. Исследования показа-

ли, что этот вопрос был интересен женской части опрошенных  (70%), мы думаем, что это связано с  их 

положением в обществе. Они более ответственно относятся к созданию будущей семьи. 

65% опрошенных выросли в семье с одним ребенком. Из них 50% связывают этот факт с экономической 

ситуацией в стране,  около 50% признались, что их достаток в семье ниже среднего.  

В нашей стране с 18 лет можно вступать в браки официально без согласия родителей. На данный мо-

мент, в Государственной думе рассматривают закон о понижении этого возраста. В связи с этим, мы за-

дали вопрос: «Как участники конвента Диалог цивилизаций относятся к ранним бракам?». По статисти-

ке вышло, что около 20% относятся положительно к этому, говоря о том, что ранние браки более надеж-

ные и крепкие. 30% ответили, что относятся к ранним бракам отрицательно. Они, напротив, считают, что 

ранний брак это ошибка, которая в дальнейшем может привести к распаду семьи.  

Вопрос семьи очень важный вопрос в России. Именно семья – будущее России. Семья и правильное вос-

питание в семье влияет на демографическую обстановку  и на общее состояние страны. Нужно понимать 
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За-

думывались ли вы – почему все так сильно любят Диалог?  

А наша команда задалась таким вопросом. Проведя опрос, мы 

выяснили, что все участники фестиваля испытывают к нему 

самые искренние чувства. Но причин любить Диалог набра-

лось ооочень много!!!  

Для большинства участников (68%) Диалог – место, где можно 

найти новых друзей и встретится с теми, кого не видели с 

предыдущего фестиваля. Для 32% респондентов фестиваль – 

колоссальный опыт и возможность попробовать себя в не-

обычной роли, в которой ни за что бы не оказался вне стен 

Диалога! 

Но без чего же наш любимый Диалог, не будет диалогом? 35% считают, что самым главным в Диа-

логе является творчество и веселье, 27% не представляют Диалог без танцев Надежды Сергеевны, 

23% без новых знакомств уж точно не останутся, ну и конечно же 15% не могут прожить без вкусной 

еды в нашей замечательной столовой, где кормят просто отменно.  

Наш любимый Диалог! 

Роль общественных организаций в политической жизни  
Политическая жизнь – это область общественной жизни, где концентрируются важнейшие общест-

венные проблемы в соответствии с интересами классов и социальных слоев общества, где выраба-

тываются механизмы и способы их решения, а идеи переводятся на язык общественной практики. 

Мы — социологи команд «Click Luck Show» и « Руки вверх» провели опрос среди участников фести-

валя «Диалог цивилизаций» на тему « Роль общественных организаций в политической жизни». В 

нашем опросе приняли участие 180 человек (диаграмма 1). Большинство опрашиваемых считают, 

что создание общественных организаций крайне важно (диаграмма 2), и как правило, многие узнают 

о политической жизни в стране с помощью интернета и телевидения (диаграмма 3). 

  

Кибербезопасность в сети  
Проведя анкетирование на тему “Кибербезопасность” и обобщив результаты, удалось выяснить Ин-

тернет-виктимность (склонность стать жертвой Интернет-преступлений) молодого населения. Сей-

час, коротко и ясно, мы постараемся рассказать о результатах соцопроса. 

Во-первых, удалось выяснить, что в наше время люди находятся в Интернете много времени: 43% 

опрашиваемых проводят в нем более трех часов. При этом молодые люди оставляют свою конфи-

денциальную информацию в общем доступе, забывая, что она может быть использована против них 

самих, и не используют VPN-браузеры и приложения (только 29% опрашиваемых лиц используют 

VPN), а это говорит о низкой анонимности в сети (25% поддерживают анонимность). Это, несомнен-
но, минус 

Во-вторых, 50% молодых людей трудно привлечь “горячими” заголовками, и они редко верят не-

проверенным ресурсам, не переходя на подозрительные сайты. А это небольшой успех, плюс  

Подводя итоги, мы можем сказать, что в вопросе кибербезопасности, в сравнении со старшим поко-

лением, молодые люди подкованы чуть больше, но многие все еще не имеют обязательных знаний, 
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Финансовая грамотность молодежи 

В опросе приняли участие 143 человека. 

Задавались вопросы косаемые 

«Распространение экспансии людей в кос-

мосе». Это актуальная тема из-за того, что 

развивается наука, происходят катастрофы 

и др. Всё это заставляет людей искать дру-

гие планеты для существования.   

В основном доминировала в этом опросе 

масса людей от 13 до 18 лет женского по-

ла. Возраст был ограничен разными крите-

риями, соответственно участвовали три 

возрастные группы, в которых были пред-

ставлены люди от 13 до 18. От 19 до 27 и 

старше. На вопрос «Считаете ли вы, что 

космическая экспансия совершит сильный 

рывок в развитии и достигнет высот?»  , 

«ДА» ответили 0,85%, «НЕТ»-0,15%. Это 

означает, что опрошенные имеют лишь 

стихийное восприятие и полномасштаб-

ных знаний об освоение космического 

пространства не имеют. Стихийное по-

верхностное мнение на основе не ключе-

вых базовых знаний. Поскольку большин-

ство опрошенных ответили положитель-

но, считается , что космическая экспансия 

даст сильный рывок в развитии. 

Вероятно, они надеются, что если наша 

планета будет невозможным местом для оби-

тания, то они смогут найти другую планету. 

Те люди, которые ответили отрицательно, не 

верят в космическую эру и не хотят освоения 

других планет. Притом хотят сохранить свою. 

На вопрос №4 «Считаете, что цивилизация, 

намеренно не направляемая властью в какую-

либо сторону, склонна развиваться». Ответ 

«БЫСТРО» выбрали 0,59% опрашиваемых. 

Люди считают, что невмешательство власти и 

государства в развитии страны даёт её более 

быстрый темп развития. Те, кто ответили 

«МЕДЛЕННО» думают. Что государство не 

должно вмешиваться в развитие общественно-

го прогресса.  

 На Вопросе №5 « Какие планеты вы хотите 

освоить» мнения анкетируемых разделилось 

за Юпитер проголосовали 20%, за Венеру-

55%, за Марс- 25%.  

Наибольший процент опрошенных выбрали 

добычу полезных ископаемых при ответе на 

вопрос №6. Люди понимают, что количество 

ресурсов, которые имеет наша планета огра-

ниченны и рано или поздно закончатся. Энер-

гетический кризис приведет к тому, что будут 

нужны новые источники энергии. 

Подводя итог, стоит сказать, что безусловно 

Страница социолога 

Распространение экспансии людей в космосе 

Мы, социологи команд «Оксюморон» и «M&M-s», решили провести исследование в 
сфере финансовой грамотности. Целью исследования было узнать отношение диалоговцев к 
данному вопросу и понять степень их осведомленности. Вопрос финансовой грамотности сто-
ит очень остро в настоящее время, ведь в эпоху развивающихся денежных отношений важно 
знать, уметь и ориентироваться в сложных финансовых вопросах, чтобы не попасть впросак. 
Опрошенным предлагалось заполнить анкету с 7 вопросами, на которые получив ответы, мы 
увидели следующую картину. 

Возрастная категория респондентов распределилась следующим образом: от 13-14 лет-
52 человека, 15-16 лет-53 человека, 17-18-169 человек. 170 человек имеют слабое представ-
ление о понятии «финансовая грамотность», не имеют понятия вообще 68 человек, а разбира-
ются хорошо только 46 человек.  

Кредитный вопрос - один из самых сложных в финансовом мире. На вопрос: «На что 
бы вы при взятии кредита в первую очередь обратили внимание?», - 141 человек ответили, что 
посмотрели бы на величину кредитной ставки, 121 человек обратили бы внимание на полную 
стоимость кредита, а 22 человека предусмотрительно посмотрели бы на оба фактора. 

Учет своих доходов и расходов ведут 15 человек, 134 человека иногда обращают на это 
внимание, а 135 человек не интересует, на что они тратят свои деньги, и откуда они у них по-
являются, тоже не очень задумываются. И, наконец, на последний вопрос об инвестициях 244 
человека ответили, что  размещение капитала в банке происходит с целью получения прибы-
ли, 17 человек думают, что это активная торговля на рынке, а 23 человека честно признались, 
что не знают, что это.  

Проанализировав ситуацию, можно с уверенностью сказать, что нам, молодым, еще 
очень многому надо научиться в сфере финансовой грамотности. 

Королевская  «Оксюморон в кадре» и Шуваева София «M&M-s» 
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Вот и подошел к концу первый, насыщенный, пройденный с большим удовольствием 

день открытия «Диалога Цивилизаций». Завтра нас ждут новые испытания. А пока я 

с нетерпением хочу поделиться с вами фактами и выводами, сделанными за сего-

дня. 

Пожалуй, в первую очередь хочу заметить, что на Диалоге ты никогда не заскучаешь, 

здесь тебе всегда есть чем заняться.  И несмотря на то, что нас официально освобо-

дили от занятий в школе, здесь мы развиваемся как умственно, так и творчески. А по-

мимо этого у нас есть возможность познакомиться и узнать новых интересных лю-

дей, некоторые из которых даже из других городов. 

Еще один факт, о котором я не могу не сказать, это, пожалуй,  уважение, так как каж-

дая команда помогает, поддерживает и уступает друг другу.  Я думаю, каждый из нас, 

приходя на «Диалог»,  ощущает себя взрослым, самостоятельным человеком, неся 

ответственность как за себя, так и за других. 

Мне нравится, что у нас в городе проводятся подобные мероприятия, потому что они 

помогают нам проявлять креативность и нестандартно мыслить.  

 

Топ фактов Диалога цивилизаций. 

Экономика и «Диалог» 
Направление «экономика» на диалоге циви-

лизаций – не принадлежит к числу простых 

программ. 

Со всех сторон мы только и слышим, что 

быть одним из экономистов – почётный 

труд, да и не приходиться в этом сомневать-

ся, ведь все мы видели их вечно занятыми и 

носящимися по коридорам сломя голову. 

Но что же на самом деле подразумевает под 

собой экономический год? 

Экономика – одно из ключевых и важней-

ших направлений, ведь именно от него зависит благополучие государства. Сама по 

себе грамотная экономическая политика - залог счастливой и богатой жизни граждан. 

Собственно, именно к этому и стремятся в своей работе наши экономисты, проводя 

множество различных расчетов и составляя экономические циклы – свести безрабо-

тицу к нулю, привести государство к процветанию. Участие в данном направлении 

буквально заставляет их расти над собой. Немногие могут взять на себя ответствен-

ность управлять национальным богатством, а уж те, кто всё же взялся, работают изо 

всех сил. Коровина Кристина - игротехник,отвечает за программу «Экономика»: 

Экономика затягивает. Если ты пришел в нее - уже не покинешь. Возможно, захочешь 

уйти, но не сможешь. Тебя остановит вопрос, который точно возникнет в твоей голо-



 

 

зимним и предновогодним настроени-

ем, не смотря на отсутствие снега и мо-

роза. 

 

Посмотрим, что происходит в сезоне 

«весна». Команды настолько разные, что 

ни одно мнение не похоже на другое. 

Например, на вопрос «С какой целью 

вы приехали на диалог?», каждая ко-

манда отвечает по-разному: «Мы прие-

хали побеждать!», «А мы приехали за 

хорошим настроением», «Нам нравится 

это место и прекрасные люди», «Новые 

знания, опыт и знакомства – вот, что нам 

нужно!». 

Можно заметить, что настроение у всех 

превосходное. Но что же влияет на не-

го? Конечно это «Жизнерадостные лю-

ди, блуждающие по коридорам», 

«Атмосфера мероприятия», «Вечные 

конкурсы и постоянная занятость». 

А есть команды, которым настроение 

поднимает даже погода за окном. 

Команды, любящие тепло, - сезон 

«лето», горячо высказались о своем на-

строении. Они обладают положитель-

ными эмоциями и готовы существовать 

в жарком времени Диалога, по макси-

муму дарить летнее настроение в столь 

депрессивное время года. 

 

Пообщавшись с командами, представ-

ляющими осень, мы выяснили, что на-

строй и подход у каждой совершенно 

разный, но их всех объединяет отсутст-

вие страха перед трудностями – одна из 

важных черт продуктивной и результа-

тивной работы. Распределяя обязанно-

сти внутри коллектива, участники зара-

Ура! Мы на «Диалоге цивилизаций»! 

Уже познакомились со всеми команда-

ми, испытали невероятные эмоции и 

уже готовы интеллектуально развивать-

ся. Все ребята, несомненно, веселые, 

креативные, задорные, а также целеуст-

ремленные! В коридорах слышны песни 

под гитару, видны заводные танцы, а из 

классов, которые представляют собой 

некий мир фантазий, виднеются лица 

ребят, упорно готовящихся к выступле-

ниям. 

Как известно, команды разделены на 

времена года. И сейчас хотелось бы рас-

сказать о настроении команд четырех 

сезонов Диалога. 

Проведя опрос, мы узнали, как себя чув-

ствует команда с зимним временем года. 

У них отличное настроение! Ребята хо-

рошо взаимодействуют друг с другом, 

настроены на победу, желают удачи 

всем командам, а также делятся своим 

Цвет настроения у команд 



 

Этот диалог, запомнится новой фишкой - 

флэтбол. Для тех, кто не знает, что такое 

флэтбол, сейчас объясню. Это игра двух иг-

рока против двух, которая проходит в спе-

циальной комнате с защитной сеткой 2 на 4 

метра. Правила очень похожи на футболь-

ные, но есть маленькие отличия, нельзя за-

ходить на территорию противника. Возмож-

ность поиграть во флэтбол, есть только у 

учащихся 47 школы, ну и у нас, диалоговцы. 

Для полной картины я взял интервью у 

главной судьи флэтбола липецкой области 

- Рассаднева Александра. 

-Расскажи поподробнее о флэтболе. Трудно 

ли судить? 

- Флэтбол как вид спорта появился в 2016 

году. Это как футбол, только поле примерно 

3 на 5 метров и играют два человека друг 

против друга. Я очень обрадовался, что 

флэтбол появился у нас в школе, ведь я 

один из первых в Липецке поиграл в него в 

Орленке. И то, что чемпионат по флэтболу 

проходит на ДЦ 2018, очень полезно будет 

для его развития в городе. Насчёт судейства, 

я считаю, однозначно ответить нельзя. Флэт-

бол динамичный вид спорта, здесь есть 

много тонкостей, но правил как таковых ма-

ло. 

- После первого дня чемпионата ты можешь 

выделить фаворитов? 

Флэт 
- После одного дня сказать сложно, 

потому что почти все играют в пер-

вый раз. Некоторые выделяются, но 

одного кого-то выделить не могу 

- А были ли какие-то интересные 

случаи? 

- Были очень интересные матчи, ко-

гда человек выигрывал 3:2, проигры-

вая 2:0. Были и очень короткие матчи, 

и длинные, когда не хватало времени, 

чтобы выявить победителя. Я думаю, 

что все самое интересное впереди, 

ведь скоро плей-офф. Матчи будут 

проходить до 5, 7 и 11 голов, так что 

будет очень весело! 

- Правда ли, что во флэтбол новички 

могут обыграть профессионалов? 

- Ну знаешь, здесь нет новичков и 

профи, как я уже говорил, многие 

первый раз играют. Может быть, кто-

то лучше играет, а кто-то хуже, но все 

же уровень почти у всех одинаковый. 

Да, присутствует доля везения, были 

случаи, когда при ударе по воротам 

соперника, игроку отскакивал мяч в 

его ворота. Ещё хочу сказать, что не-

правильно думать, что флэтбол толь-

ко для мальчиков, девочки у нас тоже 

побеждали. Так что могу сказать, что 

этот вид спорта существует для всех, 

и абсолютно все могут в него играть 

«Фантастический диалог» 

Фантастическое начало 

Наша жизнь приобрела,  

Когда музыка кричала, 

Вонзилась в сердце как стрела.  

Люди пели и плясали,  

Начинался Диалог.  

Сердце ребят отогревали,  



 

Игра-это круто! 
Кто такие игротехники? 

Игротехники - это орга-

низаторы, которые помо-

гают участникам Диалога 

Цивилизации комфортно 

себя чувствовать и разби-

раться в программе. Я ре-

шила узнать у Александра 

Дробышева, игротехника 

в политической програм-

ме и Дмитрия Попова, 

диджея, отвечающего за 

культуру. Какая програм-

ма самая важная? Дмит-

рий Попов: Для меня это 

политика, потому что она 

развивает лидерские и ораторские способности Александр Дробышев: По-моему 

мнению, важной программой является политика, потому что в ней человек может 

полностью раскрыться В какой программе хотел бы поучаствовать? Дмитрий Попов: 

Интервью с игротехниками 
Диалог Цивилизаций - истинная форма 

межнационального общения, с помощью 

которого мы проявляем солидарность, 

уважение и конечно же просто интерес к 

другим командам. И в первый день 

«Диалога Цивилизаций» мы взяли ин-

тервью у многих игротехников. Ведь они 

наши друзья и помогают всем командам 

по их программам. Давайте же узнаем, 

какая из них на их взгляд самая важная? 

Первым на наш вопрос ответит звукоре-

жиссёр Бондаренко Вадим. - Итак, Ва-

дим, какая же программа важнее, на ваш 

взгляд? - Мне хотелось бы выделить 

патриотическое направление, так как 

патриотизм должен присутствовать в ка-

ждом, ведь с помощью него мы можем 

проявить свою любовь, благодарность и 

уважение к родине. Вторым на вопрос 

ответил игротехник по спорту, Пастухов 

Захар. - Для меня самое важное - это по-

литика, она является центром, соеди-

няющим все остальные программы. - А 

хотелось бы тебе самому быть полити-

ком? - Не совсем, мне больше по душе 

физическая культура, которая в свою 

очередь тоже не менее важна. И заклю-

чает наш опрос игротехник - медийщик 

Власова Милена. - На мой взгляд, очень 

важным составляющим является эконо-

мика, но и медиа не менее важна, ведь 

все медийщики с помощью видео и фо-

то передают чувства и эмоции диалога, 

которые приятно потом посмотреть и 

вновь окунуться в эту атмосферу. Хоть 

многие программы и не были названы, 



Уже двенадцатый раз Диалог 

цивилизаций собирает под сво-

им именем множество прекрас-

ных людей. Эти люди работают 

над собой не только для себя, 

но и для общества. Ведь, если 

ты хочешь изменить общество - 

начинать нужно с себя. Я спра-

шивала у нескольких людей из 

разных команд о том, какие 

эмоции они переживают на 

диалоге, какие изменения они в 

себе заметили после него, если они тут 

не первый раз. Девочки из команды Ки-

номикс ответили мне, что эмоции с са-

мого первого дня радуют своей яркостью 

и позитивом. Участники команды Better 

together прокомментировали, что Диа-

лог цивилизаций дарит им множество 

самых приятных эмоций, но непривыч-

ный позитив даже удивляет. Все те, кто 

побывал тут хоть раз ,уже никогда не за-

будет эту чарующую атмосферу. Эмоции 

- это неотъемлемая часть нашей жизни, 

которая формирует наше мировоззрение, 

восприятие, чувства. Диалог цивилиза-

ций позволяет нам не только получать, 

но и дарить окружающим мириады чудес-

НОВЫЙ УРОВЕНЬ «ДИАЛОГА ЦИВИЛИЗАЦИЙ». 

Эмоции диалога 

Перемены к лучшему! С каждым годом «Диалог цивилизаций» со-

вершенствуется, привлекая внимание не только учащихся города 

Липецка, но и молодежи из других городов. Не имеющий аналогов 

проект создал систему применения форм, методов и средств разви-

тия креативного мышления детей для раскрытия их индивидуаль-

ностей. На сегодняшний день в «Диалоге цивилизаций» участвуют 

24 команды, включая наших гостей из Кисловодска и Великого 

Новгорода. 

Каждый год «Диалог» преподносит нам приятные сюрпризы. Так, 

например, в этом году было решено объединить команды из разных 

школ. Это создало новые возможности для диалога не только меж-

ду государствами, но и между обычными учащимися, которым при-



шлось находить компромиссы буквально во всем: в создании творче-

ских номеров, визиток, продумывании стиля команды и многом дру-

гом. 

Именно в этом году появились новые направления «Международное 

и межрегиональное сотрудничество» - добровольное объединение го-

сударств с демократическими формами правления. Международное 

содружество госу-

дарств состоит из су-

веренных демокра-

тических республик. 

Каждая из них имеет 

свою конституцию и 

собственное законо-

дательство. Данное 

направление способ-

ствует объединению 

государств, полити-

ка которых создает 

условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие 

своих граждан. 

Вместо привычных спортивных соревнований на этом «Диалоге» 

появился новый 

проект « Флэтбол 

в школы», кото-

рый был предло-

жен и разработан 

учениками 47 

школы. Это 

обычный фут-

бол, но вместо 

поля создано не-

большое про-

странство, окру-

женное невысо-


