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Вчера состоялась грандиозная 
церемония открытия «Диалога Ци-
вилизаций 2017». Перед началом 
мероприятия я попросила участни-
ков из разных команд рассказать о 
том, что они ждут от предстоящего 
праздника. Все они в предвкуше-
нии ярких впечатлений и новых 
знакомств, выражали свои надеж-
ды на то, что увидят настоящее 
феерическое шоу. Новичкам не 
терпелось посмотреть на выступле-
ния более опытных команд, а так-
же достойно показать себя. 

Оправдались ли их надежды? Я 
думаю, что сполна. В начале цере-
монии перед участниками высту-
пили заместитель главы админист-
рации города Липецка Павлов Ев-
гений Николаевич и заместитель 
начальника управления молодеж-
ной политики Липецкой области 
Голощапов Евгений Александро-
вич. Они пожелали всем ребятам 
плодотворной работы и удачи, 
чем, безусловно, подбодрили всех 

диалоговцев. 
Представление команд прошло 
очень бодро и весело. Несмот-
ря на то, что «Диалог» объеди-
няет всех в одну большую и 
дружную семью, участники 
проявили уникальность и креа-
тивность. Хоть время выступле-
ний и было ограничено, у каж-
дой команды получилось уди-
вить зал. Даже не взирая на чут-
кий контроль организаторов и 

игротехников, команде «Кар-Мэн» 
удалось похитить «сердечки» зри-
телей (и парочку коней в придачу). 
Нарушила спокойствие мирных 
граждан и «Мафия». Но долго бо-
яться участникам не пришлось, 
ведь «Диалог Цивилизаций» нахо-
дится под доблестной защитой ко-
манд «КГБ» и «ЧОП». Такие насы-
щенные события могут выбить из 
колеи кого угодно, так что уют, по-
даренный нам командой «Как до-
ма», пришелся очень кстати. А для 
самых голодных настоящим спасе-
нием стало выступление команды 
«Plove» . 

Каждая команда смогла блиста-
тельно представить себя на цере-
монии открытия. Будем надеяться, 
что такой успех будет ждать участ-
ников во всех сферах деятельности 
на «Диалоге Цивилизаций». Удачи 
вам всем! 

Копылова Наталья,  

команда «LifeNews», школа №55 

О т к р ы в а я  « Д и а л о г »   
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Вот и прошел первый день 
«Диалога»! Можно с уверенностью ска-
зать, что этот день подарил нам неве-
роятные ощущения. Больше всего нас 
удивили слаженность и организован-
ность организаторов, активность и 
сплоченность команд, а также стремле-
ние к победе и доброжелательность 
всех участников! 

К сожалению, нельзя забывать, что 
«Диалог Цивилизаций» - это не просто 
фестиваль, но и соревнование между 
командами. Я считаю, что чувство кон-
куренции и жажда победы делает 
«Диалог» уникальным и неповтори-
мым в своём роде. Участники, демонст-
рируя нам свои способности, не раз до-
казывали, что они талантливые люди. 

С а м а я  с и л ь н а я  к о м а н д а 
«Диалога»?! Во время своего первого 
представления перед публикой каждая 
команда сделала что-то уникальное и 
поразительное! Хотелось бы отметить 
самых оригинальных и неординарных 

ребят. Это, безусловно, команда 
«Ч.О.П.» Ребята из команды «NON-
STOP» своим крутым танцем просто 
взорвали танцпол! А также нельзя за-
бывать и о позитивных, любящих 
«обнимашки» «ТРОЛЛЯХ» в ярких кос-
тюмах! А также отдельное внимание 
заслужили такие команды, как 
«PLOVE», «МАКСИМУМ», «ОЛИМП», 
«ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА», «Хайп», 
«Кар-Мэн», «Просто и со вкусом».  

Прошу прощения у тех, кто не ока-
зался в этом списке. В бурном потоке 
интересных событий сложно удержать 
все в голове! Команда «КУШ» желает 
удачи всем участникам «Диалога»! И 
пусть победит сильнейший! 

 

Мартынов Михаил. Команда «КУШ» 

« Д и а л о г »  г л а з а м и  н о в и ч к о в !   
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«Диалог Цивилизаций» – место, где 
одинокие сердца находят друг друга 
уже не первый год. В стенах 47 шко-
лы образовалось немало пар, кото-
рые до сих пор вместе, а некоторые 
из них официально зарегистрирова-
ли свои отношения. 
Зенков Евгений Геннадьевич и Зен-
кова Ольга Юрьевна (организаторы 
направления «Экономика») не зна-

комились на «Диалоге Цивилиза-
ций», но их тоже объединили стены 
47 школы. В прошлому году дети 
Зенковых участвовали в специаль-
ной программе «Дети Диалога». 
Колесникова Татьяна и Бокунов 
Алексей познакомились на «Диалоге 
Цивилизаций» в 2011 году еще уча-
стниками, а в дальнейшем, будучи 
уже вместе, долгое время работали 
игротехниками. В прошлом году ко-
манда «Тамада» расписывали всех 
желающих в «диалоговском» ЗАГСе, 
и теперь у Бокуновых есть 

«диалоговское» свидетельство о бра-
ке. На одиннадцатом фестивале Татья-
ны и Алексея нет, но в их сердцах все-
гда всегда есть место «Диалогу». 
Алексей Бардик и Анастасия Кулакова 
познакомились здесь же. Их соедини-
ла «Экономика». «…Он утверждает 
производственные циклы, она - работ-
ник банка. Однажды, решая экономи-
ческие проблемы, Леша понял, что его 

сердце учащенно 
бьется не из-за 
ошибки в расче-
тах, а оттого, что 
Настя находилась 
рядом. С этого на-
чалась их эконо-
мическая история 
любви». 
Конюхова Анаста-
сия и Брунцев 
Юрий тоже позна-
комились на 
«Диалоге» 6 лет 
назад. Ребят объ-

единил проект «Содружество». Юра 
стал победителем в программе 
«Политика» в 2010 году, а Настя умело 
разбиралась с экономическими цикла-
ми (а после несколько лет была игро-
техником). Они такие разные, но уже 
долгое время вместе. И мы надеемся, 
что скоро создадут новую ячейку обще-
ства. Мы уверены, что и вы найдете 
свою половинку, ведь «Диалог» сбли-
жает. 

 
Колесникова Елизавета, команда «Как 

дома», школа №41    

« Л ю б о в ь  н а  Д и а л о г е »   
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Жила была команда. Родилась она в 

прекрасном государстве, под названи-
ем школа N. И однажды отправились 
жители государства на интереснейшее 
мероприятие, которое зовется 

«Диалогом цивилизаций». Государыня 

школы №47 и её помощники-
игротехники встретили ребят радушно, 
хлебом-солью, помогли разместиться 
и попотчевали, а затем посвятили в та-
инства игры великой да деловой. 
А команд съехалось видимо-
невидимо. Ждали их испытания нече-
ловеческие. Оказались участники на 
распутьи: одиннадцать трудных дорог 
предстали их взору. Пришлось учиться 
им петь да плясать флеш-мобы, 

LipDabы снимать, казной управлять, за 
престол бороться. Так сказать, ждали 
их огонь, вода и медные трубы! И это 
только день первый! 
Скоро сказка сказывается, да не скоро 
дело делается. Что же ждет еще ребят, 
вы узнаете в следующей главе. 

Медведева Людмила, команда 

«Феникс», школа №8  
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Н е о б ы ч а й н ы е  п р и к л ю ч е н и я  к о м а н д ы  N   

Сегодня, 22 ноября, состоялось 

первое выступление политиков 

на «Диалоге». Кандидатам были 

предложены различные темы: 

уникальность, честность, пат-

риотизм, добро и зло, война и 

мир и другие.  

Нет, это не итоговое сочине-

ние, а самые настоящие дебаты. 

В рамках мероприятия были под-

няты наиболее животрепещущие 

темы, охватывающие события на 

мировой арене. Каждый из участников держался достойно, кому

-то удалось посмешить слушателей, некоторые немного сдали 

позиции из-за волнения. 

Манеры выступления участников различались кардинально : 

начиная от классического монолога и заканчивая стэнд-апом. 

Кто-то спускался в зрительный зал, чтобы быть ближе к наро-

ду, другие оставались на сцене , чтобы избиратели могли не 

только их слышать но и видеть. 

« И г р а  н а ч а л а с ь … »   



Главная интрига дня кто эти одиннадцать счастливчиков, 

которые смогут побороться за звание председателя Междуна-

родной ассамблеи. Результаты бу-

дут известны совсем скоро. . Из-

бирателям предстоит выбрать дос-

тойнейшего, надеемся, что поли-

тики оправдают все ожидания. Хо-

телось бы пожелать всем полити-

кам удачи на всех этапах, крас-

норечия и, конечно же, честной 

борьбы. 

Пранченко Алина, команда «КГБ» 

Ролдугина Катя, команда «NON STOP». 
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Сегодня среди участников XI 

«Диалога цивилизаций» был прове-

ден социологический опрос. Героем 

нашего опроса стал Игорь Алексан-

дрович Катасонов! Сразу было по-

нятно, что все участники 

«Диалога» знают его не понаслыш-

ке. Это человек, который никого 

не оставит без внимания, для каж-

дого найдет слова одобрения и 

поддержки. Для каждого из нас 

Игорь Александрович находит самые 

искренние и теплые слова. Сегодня 

мы вышли за рамки задания и реши-

ли, что взять интервью только у 

участников было бы неправильно, 

поэтому мы решили опросить и сопровождающих. Мы узнали, что на 

одном из «Диалогов» он читал собственные стихи, и мы надеемся, 

что тем, кто не слышал их, еще посчастливится насладиться ими. 

Нам казалось, что не знать Игоря Александровича просто невоз-

можно, однако некоторые команды, к сожалению,… (об этом мы 

умолчим). 

-Твои первые впечатления об Игоре Александровиче? 

-Мне показалось, что он очень занятой человек, так как много 

работает. Он просто живѐт «Диалогом» и вкладывает душу в своѐ 

дело. Целых 11 лет он работает, не покладая рук. Я восхищаюсь 

этим человеком, и он является моим фаворитом. 

Команда «Максимум» 

-Игорь Александрович очень крутой, позитивный, классный и энер-

гичный. С таким человеком очень здорово работать на «Диалоге»! 

Ребята из Добринки 

Гусева Дарья, Бокова Екатерина, команда «Золотая молодежь», школа №77 



Каждый год активисты-

школьники собираются вместе 

для участия в фестивале 

«Диалог цивилизаций». Ребятам 

мы задали вопрос: «Кто для 

вас является символом веселья 

и единства на «Диалоге»? С 

улыбкой нам отвечали: «Та 

прекрасная девушка с микрофо-

ном». 

И нас, как и вас, дорогие 

друзья, такой ответ озадачил. 

И мы начали свое расследова-

ние. О ком говорят все? Ока-

залось, что речь идет о Бух-

тиновой Надежде Сергеевне. 

«Надежда Сергеевна – чело-

век, для которого не сущест-

вует преград: она сможет вы-

полнить все, что задумала, а 

задумок у нее много. Для меня 

она является олицетворением 

радости и счастья. Спасибо 

фестивалю за знакомство с та-

кими людьми», - сказала нам 

Полина Климова из команды 

«Апельсин».  

Если так тепло о ней отзы-

ваются участники, послушаем, 

что же скажут игротехники? 

«Мы с Надеждой Сергеевной 

знакомы уже лет пять-шесть. И 

когда я первый раз увидела 

ее, то удивилась. Я думала, 

что в администрации работают 

только очень серьезные люди 

(улыбается). Она тепло приня-

ла меня и дала полезные на-

ставления. Она является сим-

волом «Диалога», нашей звез-

С т р .  7  П е н а л ь т и  

С е р ь е з н ы й  р а з г о в о р  

Т а и н с т в е н н а я  н е з н а к о м к а  с  

м и к р о ф о н о м …  К т о  ж е  о н а ?   

дочкой, лучшим танцором», - 

поделилась с нами игротехник 

Ангелина Пестрикова. 

И вот, узнав у многих по-

немногу о Надежде Сергеевне, 

мы уверенно можем заявить, 

что «таинственная незнакомка 

с микрофоном», которая тан-

цует, поднимает настроение и 

задает ритм, – это символ 

«Диалога», без нее нет фес-

тиваля, нет нас!!! Спасибо, 

вам, Надежда Сергеевна Бух-

тинова, за искренность, жиз-

нерадостность и позитив! 

Милена Власова, команда 

«Апельсин», МБОУ «Лицей№3 

им.К.А.Москаленко» 



Кто ж не любит-то? Аппетитная све-
жая булочка, котлета из натуральной (да-
да!) говядины, кусочки огурца, лука, неж-
ный соус… и туда же за компанию хрустя-
щая снаружи и нежнейшая внутри, чуть 
солоноватая картошка фри … и конечно 
для полного удовольствия сладкая гази-
ровка. Ну как же можно это не любить? А 
может стоит задуматься?! 
22 ноября проводился опрос  на тему пита-
ния.  Еда – это завтрак, обед и ужин. Еда - 
это магазины, кухня, посуда. К уже сказан-
ному кто-то возможно присовокупит, что 
еда – это затраты, очереди в магазинах и пус-
той кошелек. Иными словами, еда - это основа 
нашего существования, неотъемлемая часть 
нашей жизни. 
Основным вопросом нашего анкетирования, 
стал «В каких местах питаются участники 
ДИАЛОГА ЦИВИЛИЗАЦИИ, и какие блюда они 
чаще всего видят у себя на столе!»  
Исследования показали, что большинство 
подростков питаются в ресторанах или кафе 
быстрого питания, а основным блюдом у них 
является пицца, гамбургеры, ролы, суши… 
Но следует отметить, что больше половины 
респондентов осознают важность правильно-
го питания как одного из факторов сохране-
ния здоровья. Многие из опрошенных (38%) за-
думываются о полезности продуктов, но от-
мечают, что их выбор сильно ограничен.  
К сожалению, результатами опроса, я была не 
удивлена. Но почему же?  
Основная причина употребления фаст фуда – 
это его вкус, то, побалуйте себя домашними 
лакомствами. При этом вы, наверняка, ис-
пользуете свежие и чистые продукты, в том 
числе масло для жарки используете всего 
лишь раз, как это должно быть. Кроме того, 
готовя любимые блюда из фаст фуда само-
стоятельно, есть возможность заменить вы-
сококалорийную пшеничную булочку на более 
полезную цельнозерновую. А также можно до-
бавить больше клетчатки в виде овощей и 
избежать использования всевозможных со-
усов, усилителей вкуса, приправ и прочих ис-
кусственных «соблазнителей». В общем, есть 
шанс сделать любимое «быстрое» блюдо бо-

лее полезным. Поверьте, это не займет мно-
го времени или усилий, но ваш организм бу-
дет вам благодарен. 

Вредные привычки 
Тема борьбы с вредными привычками распро-
странена в современном мире: популярные жур-
налы и газеты пестрят заголовками об их вреде 
для организма, по телевизору мы видим множест-
во фильмов о том, что вредные привычки – зло, в 
Интернете можно найти большое количество ста-
тей с подробной информацией о влиянии алкого-
ля, сигарет, наркотиков на человека.  Все это от-
нюдь не из-за того, что больше не о чем погово-
рить!  
Безусловно, вредные привычки оказывают нега-
тивное влияние не только на жизнь общества в 
целом, но и на жизнедеятельность каждого инди-
вида в отдельности. Особенно большое распро-
странение они получили в среде молодѐжи. Про-
водя анкетирование среди участников «Диалога 
цивилизаций», я задала вопрос: знаете ли Вы, что 
вредные привычки оказывают пагубное влияние 
на организм. Ответ вызвал у меня двоякое чувст-
во: с одной стороны, меня обрадовало то, что 
100% людей ответили «да», с другой стороны ме-
ня заставил задуматься данный факт, ведь, если 
молодежь знает, то почему ее это не останавли-
вает? «Когда ты молодой у тебя полно времени, 
разбрасываешься им налево, направо, пару лет 
туда, пару лет сюда» - так звучат слова из попу-
лярного фильма. К этой фразе можно отнести и 
вредные привычки, ведь с каждой выкуренной 
сигаретой, с каждым глотком алкоголя мы отнима-
ем драгоценные минуты своей жизни.  
Также в моей анкете был вопрос о том, как совре-
менная молодежь относиться к курению и куря-

С т р а н и ц а  с о ц и о л о г о в  
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щим людям. Ответ был таким: 
Как мы видим, большинство ответило «нейтрально», но мож-
но ли относиться нейтрально к этому, ведь человек губит 
свою жизнь. Да, это его дело, но оно ужасно. Все мы знаем о 
том, что смертность курящих людей на 20- 40% выше. 
Следующий вопрос был о попытках поговорить, вразумить 
тех людей, кто страдает вредными привычками. Респонден-
ты в большинстве своем ответили, что не видят смысла в 
разговоре. В чем-то я с ними согласна. 
Можно долго в который раз перечислять различные влияния на организм вредных привычек, вопрос 
только один: Стоит ли? Все об этом прекрасно знают, и очередная статья на эту тему не переубедит лю-
дей. Человек должен сам выбирать свой путь. Если он не захочет поменять что-либо в своей жизни, ни-
кто за него это не сделает. Я не говорю, что не надо предупреждать, безусловно, это очень важно, я 
лишь призываю исправиться самих людей.  

Пашкова Анастасия, команда «Надежда», Православная гимназия 

Физическая форма 
Великий Аристотель утверждал: «Жизнь требует движения». Несмотря на то, что с момента его смерти  
прошло много веков, этот известный афоризм сохраняет свою точность и в наше время. Сейчас, когда 
человек делает все, чтобы его жизнь была легче, когда за тем, чтобы сходить в магазин, не требуется 

выходить из дома, когда вместо игры в футбол с друзья-
ми на улице, люди играют в видеоигры, как никогда вста-
ет вопрос о подвижности  и физической форме. 
Мой опрос участников «Диалога цивилизаций» выявил, 
что  38% респондентов считают свою физическую форму 
отличной,  36% - хорошей,  26% - средней,  0% - плохой. 
Что же нужно делать для поддержания хорошей физиче-
ской формы? Ответ прост: спорт, правильное питание и 
«нет» вредным привычкам. Эти истины знакомы каждому 
ребенку, но все ли соблюдают их? На мой вопрос о том, 
как часто занимаются респонденты спортом, ответ сло-

жился таким образом: 
Спорт - средство, позволяющее развиваться физически и духовно, достигать новых вершин и самоутвер-
ждаться в жизни. Понятия «молодежь» и «спорт» не просто взаимосвязаны, они существуют в единой 
параллели. Правительство Российской Федерации старается делать так, чтобы занятия физической 
культурой были доступны не только в крупных городах, но и в малых, а также в сельских поселениях. В 
Липецке помимо существующих стадионов, физкультурно-
оздоровительных центров, фитнес клубов строят бесплатные 
площадки для занятий спортом, что немаловажно для моло-
дежи. 
 «Считаете ли Вы, что Ваша физическая форма зависит от 
правильного питания?», - ответом на этот вопрос было 100%-
ное «да». Действительно: "Мы есть то, что мы едим", - гово-
рил Гиппократ. Здоровье напрямую зависит от питания, и все 
заманчивые фастфуды рано или поздно отразятся на нашем 
состоянии.   
Исходя из результатов опроса, я могу сделать вывод о том, 
что современная молодежь интересуется темой спорта, правильного питания и физической формы в 
целом. Занимайтесь спортом! Это гарант здоровья. 

Пашкова Анастасия, команда «Надежда», Православная гимназия 
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Пожалуй, одно из самых главных и 

ожидаемых событий «Диалога» – 

творческая программа «Едем на 

Мундиаль». Подготовка команд 

идет полным ходом, ведь зрители 

увидят только самые лучшие номе-

ра, поэтому все команды по-

своему стараются приятно удивить 

и г р о т е х н и к о в  п р о г р а м м ы 

«Культура». 

Как показал опрос, который был проведен среди команд Лиги 

новичков, многие сошлись во мнении, что «Диалог» сближает 

ребят и воспитывает в них дух патриотизма. 

Подготовка некоторых команд длилась несколько недель и про-

должается по сей день. Не все раскрыли тайны своих выступле-

ний, но нам удалось узнать, что у многих команд еще имеются 

в арсенале секретные «фишки». Ну, что ж, посмотрим, оправда-

ются ли ожидания и надежды! 

Анастасия Быкова, команда «Тролли», школа №30 

Е д е м  н а  М у н д и а л ь !   
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А сегодня мы поговорим о супер-
вакцине XXI века – «Диалоге 

Цивилизаций». Воистину, наш 

фестиваль - это лучшее лекар-

ство от скуки, пассивности и 

слишком спокойной жизни. Дан-

ное средство было запатенто-

вано 11 лет назад и успешно 

прошло апробацию. Препарат не 

имеет аналогов и вредных хи-

мических добавок, отпускается 

без рецепта.  

А теперь немного авторитетно-

го мнения от народного докто-

ра фестиваля Катасонова Игоря 

Александровича: «Благодаря 

участию на «Диалоге» повыша-

ется уровень адреналина, 

кровь активнее циркулирует 

по организму и работоспо-

собность увеличивается. А 

еще человек худеет, сбрасы-

вает лишний жир и отрица-

тельные эмоции». 

А вот медбрат фестиваля Де-

нис Поваляев наоборот дела-

ет ставку на усиленное 

двухразовое питание участ-

ников. А также он убежден, 

что школьники рано встают и 

должны рано ложиться, со-

блюдают правильный режим. 

Но, осторожнее! Диалог име-

ет побочные эффекты: 

Привыкание 

Недосып 

З д о р о в о  ж и т ь  с  « Д и а л о г о м » !  



Ни для кого не секрет, что название команды – одна из са-

мых главных еѐ составляющих. Какие названия выбрали для 

себя диалоговцы и почему? 

Мы решили взять интервью у тех, кто не в первый раз высту-

пает на фестивале, у команд высшей лиги. Вот что у нас по-

лучилось. 

Первая команда, с которой удалось пообщаться, - активисты 

41-й школы «Как дома». 

-В чем смысл названия вашей команды? 

-Мы уже не новички в таком мероприятии, как «Диалог циви-

лизаций». И каждый раз, приходя сюда, мы чувствуем себя 

как дома. Именно поэтому было решено дать нашей команде 

такое название.  

Мы обратились к команде «ХАЙП» из 48-й школы. 

« Н а з в а н и е  –  к л ю ч  к  п о б е д е »  

С т р .  1 1  П е н а л ь т и  

Нездоровая тяга 

к флеш-мобам 

Постоянное же-

лание делать 

селфи с игро-

техниками и 

мэтрами 

Освобождение от 

лишних нервных 

клеток 

И, конечно же, не-

много лирики. 

Свет, Диалога свет мне греет душу. 

Нет, никогда я клятву не нарушу. 

Бред, полночный бред терзает сердце мне опять, 

Как в зал на репетицию не опоздать. 

Сон, про полноценный сон давно забыл я. 

Стон экономистов: «Где ж вы ресурсы были?» 

Он сорвался с губ и покатился камнем вниз. 

Ах, денег нет, но ты, пожалуйста, держись! 

О, валерьянка, ты не в силах нам помочь. 

Сомнения в победе гоним прочь! 

Но главное, конечно, сохранить здоровье 

И не забыть про наполнение любовью! 

Команда «Свет», школа №59 



-Почему вы назвали свою коман-

ду именно так? 

-Хайп – весьма распространен-

ное в наши дни слово. Оно оз-

начает «популярность», 

«известность». Мы стараемся 

соответствовать этому слову и 

будем привлекать к себе как 

можно больше внимания. Поста-

раемся стать самой популярной 

командой на данном фестивале. 

Надеемся на победу и готовы 

побеждать! 

Ребята из команды «Кар-Мэн» 42

-й школы тоже не остались в 

стороне. 

-В честь кого или чего названа 

ваша команда? 

-Она названа в честь советской 

и российской поп-группы, из-

вестной в начале 1990-х годов. 

Затем состоялся опрос команд 

первой лиги. 

Первым делом мы взяли интервью 

у ребят из 3-го лицея. 

«Цитрусовые» с удовольствием 

отвечали. 

-Почему ваша команда названа 

«Апельсин»? 

-Мы яркие и позитивные. Мы 

активны и полны сил и энер-

гии. 

-Какие особенности у вашей 

команды? 

-Наша главная особенность – 

это внешний вид. Он такой 

же яркий, как и мы, и вызы-

вает у окружающих только 

позитивные эмоции. 

А теперь мы расскажем вам о 

единственной команде, кото-

рая раскрыла нам небольшой 

секретик. 

-По какой причине вы назва-

ли свою команду «Максимум»? 

-Мы стараемся максимально 

выкладываться на различных 

конкурсах, потому что у нас 

максимум сил, максимум по-

ложительных эмоций и макси-

мум уверенности в себе! 

-Чем «Максимум» отличается 

от других?  

-У нас есть главная «фишка» 

команды: это Володя! Но об 

этом участники «Диалога Ци-

вилизаций» узнают позже. 

Также команда 63-й школы 

«Максимум» объявила нам о 

том, что они хотят органи-

зовать конкурс. Та команда, 

которая первой угадает, кто 

такой Володя, получит приз. 

Мы желаем всем участникам 

удачи в этом непростом де-

ле! Угадайте, кто такой Во-

лодя! 

Комаров Владислав и Толстых 

Дарья, команда «ХАЙП», шко-

ла №48 
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« М и с с  Д и а л о г »   

4.Бегать  
Родионова Даша, команда «Как до-
ма», школа №41 
1.Полтика 
2.Участие 
3.Возможность 
4.Объединять  
Козлова Ксюша, команда «The 
Crew», школа № 29 
1.Политика 
2.Участие 
3.Коллектив 
4.Побеждать  
 Воронова Алина, команда «Non 
stop», школа № 50 
1.Экономика 
2.Участие 
3.Дружба 
4.Зажигать 
Уколова Елена, команда «Просто и 
со вкусом», школа №2 п.Добринка 
1.Журналистика 
2.Победа 
3.Веселье 
4.Спать 
Буркова Виктория, команда 
«Совёнок», школа № 2 
1.Социология 
2.Участие 
3.Хорошо 
4.Смеяться  
Панина Дарья, ко-
манда «Ч.О.П», 
ЦРТДиЮ 
«Советский» 
1.Политика 
2.Участие 
3.Круто 

Не первый 
год на 
«Диалоге Ци-
вилизаций» 
проходит 
конкурс 
«Мисс Диа-
лог». 

Каждая команда выбирает одну предста-
вительницу, которая будет бороться за 
звание Мисс. Победительница опреде-
лится путем голосования в группе ВКон-
такте, где организаторы разместят фото-
графии участниц. 
 А пока красавицы готовились, я провела 
для 11 из них блиц-опрос, связанный с 
фестивалем. Девушки должны были от-
ветить на несколько вопросов: 
1.Какое направление вы считаете наибо-
лее важным на «Диалоге Цивилизаций»? 
2. Что важнее: Победа или участие? 
3. Диалог Цивилизаций – это ...? 
4. Назовите один глагол, описывающий 
вашу команду. 
Участницы были изобретательны и креа-
тивны. 
Арнаутова Екатерина, команда «КГБ», 
школа №47 
1.Политика 
2.Победа 
3.Круто 
4.Действовать 
Навражных Ангелина, команда 
«Халатное отношение», проект 
«Содружество» 
1.Политика 
2.Участие   
3.Жизнь  



4.Открываться 
Гурьева Карина, команда 
«Максимум», школа № 63 
1.Культура 
2.Участие 
3.Веселье 
4.Уметь 
Климова Полина, команда 
«Апельсин», лицей №3 
1.Политика 

Вчера состоялось открытие 11 

межгородского фестиваля 

«Диалог цивилизаций». Команды 

представили нам свои визитки, 

после просмотра которых у нас 

осталось очень много позитив-

ных, ярких и тѐплых эмоций. 

Все номера были очень зажига-

тельными, но особенно запомни-

лись яркие выступления команд "Тролли" и "Апельсин". Было 

много танцевальных номеров, но самым запоминающимся стал 

танец команды "Non Stop". После просмотра «визиток» ко-

манд "КГБ" и " ЧОП-ЗУБР" участники «Диалога» уверены, что 

находятся в полной безопасности. 

Соня Заложных, команда "ЧОП-ЗУБР" 

З а ж и г а й !  
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2.Победа 
3.Классно 
4.Двигаемся 
Костина Екатерина, команда 
«Стиляги», школа № 72 
1.Социология 
2.Участие 
3.Семья 
4.Танцевать  

Колесникова Елизавета, 
команда «Как дома», школа №41 

В  г о с т я х  у  « Д и а л о г а »  

Сегодня фестиваль «Диалог Цивилизаций» посетил известный липецкий 

телеведущий Василий Шевяков. Он поделился с нами своим опытом ра-

боты на телевидении и ответил на интересующие нас вопросы. После 

его пресс-конференции мне удалось поговорить с гостем лично. 

-Как вы узнали о «Диалоге»? Что уже знаете о нем? 

-На самом деле я мало знаю о фестивале, а вообще узнал про него 

на КВН, где и получил приглашение провести мастер класс. 

- Ваши первые мысли, когда вам сказали о фестивале? Каким вы его 

себе представили? 

-Диалог – это общение. Когда я сюда впервые зашел, то увидел ре-

бят, которые занимаются каждый своим делом, и мне сразу предста-

вился, так сказать, своеобразный «мини мир». 



- Были ли похожие мероприятия в то вре-

мя, когда вы сами учились в школе? Ор-

ганизовывали ли вы какие-либо мероприя-

тия? Было ли что-то такое, чего нет 

сейчас? Расскажите о своей школьной 

деятельности в целом. 

-Да, у нас был «совет дружины» - это 

пионерская организация, в которой я 

принимал участие. Был школьный комитет 

комсомола. А позже, в институте, у нас 

были президентские выборы. Каждый отряд 

должен был представить свою политиче-

скую концепцию. Тогда у нас реально 

разгоралась борьба за власть 

-Какой теме посвящен ваш сегодняшний 

мастер класс?  

-Я думаю, это будет пресс конференция: 

вопрос-ответ. Также я расскажу о работе 

на телевидении, в чем она заключается. 

-Как вы достигли успеха в жизни? 

-Это сложный вопрос. Для начала стоит 

задуматься, что такое успех. Для каждо-

го он свой. Для кого-то успех-это иметь миллиард долларов, а для кого

-то - важно просто найти свое место в жизни. Я считаю, что на данный 

момент пока не достиг успеха, к которому стремлюсь. 

- Дайте совет современникам, что нужно для того, чтобы достичь успе-

ха? 

- Самое главное – это понять для себя, чего именно вы хотите от жиз-

ни. Ставить перед собой большие и маленькие цели и постепенно, доби-

ваясь их, самосовершенствоваться и идти только вперед, от малого к 

большому. 

-Как побороть лень? 

-Планированием, правильной формулировкой целей, написанием их, еже-

дневным выполнением и зачеркиванием этих целей из списка. Тогда весь 

ваш день будет расписан, и на лень просто не останется времени. Можно 

выделить для себя полчаса, полениться немного в это время, и все. 

-Какие напутственные слова вы бы хотели сказать нашим участникам, иг-

ротехникам, а может даже и мэтрам? 

-Хочу сказать всем, чтобы почаще организовывали и участвовали в таких 

мероприятиях, потому что это очень большой опыт. Одно дело смотреть 

или слышать об этом со стороны, другое дело - принимать в этом уча-

стие. Ведь когда вы находитесь внутри всех происходящих событий, то 

можно получить больше знаний, достичь больших результатов.  

Мы благодарим Василия Шевякова за его визит и с радостью ждем в гости 

снова! 

Вострикова Екатерина, команда «Мафия», школа №70 
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Утро второго дня фестиваля для ка-
ждого участника «Диалога Цивили-
заций» началось с флеш-моба от 
команды «Кармэн». Из программы 
видно, что сегодня всех ожидает 
еще один флеш-моб, но этот раз от 
команды из школы №72. У многих 
участников «Диалога» возник во-
прос: «Что нового смогут предло-
жить «Стиляги»?» С этим вопро-
сом спецкоры команды «KINGS» 
отправились в гости к ребятам этой 
команды. 
Как оказалось, участники команды 
считают свой флеш-моб намного 
лучше, чем все предыдущие. «Мы 
лучше всех», - заверили коррес-
пондента. «Стиляги» решили не 
раскрывать всю тайну, но все же 
нам удалось добиться ответов на 
пару вопросов. 
«Мы все вместе долго готовились и 
поздно легли спать, но, несмотря 
на это, полны энергии и готовы 
удивить всех», - рассказывает одна 

из участниц команды.  
На вопрос, будут ли использованы 
хиты 80-90х годов, ребята сказали, 
что скоро диалоговцы все увидят 
сами. Известно одно: музыка будет 
разнообразной, но современных 
композиций будет больше. Также 
они не раскрыли секрет, что осо-
бенного ждет в флеш-мобе, но со-
общили, что изюминка все-таки 
есть. Сегодня в 12:55 мы увидим 
все своими глазами! Желаем успе-
хов команде школы №72! 
А на фотографии вы можете уви-
деть флеш-моб первого дня. 

Команда «KINGS», школа №6 

Невозможно представить нашу жизнь без искусства и творчества. Вот и все 
жители «Диалога Цивилизаций» полностью согласны с этим суждением. В 
стенах школы №47 на 4 дня собрались самые талантливые и креативные 
люди. В коридорах то и дело слышатся песни, гитарные ритмы, топот тан-
цующих ног. И сегодня мы выясним, чем могут похвастаться некоторые ко-
манды. 
Мой опрос начинаю с команды «Тролли». Ребята умеют не только петь и 
танцевать, но и полностью овладели искусством «обнимашек» и готовы по-
делиться им со всеми. Не менее радостно встретит вас и команда 
«Апельсин», чье солнечное настроение собьет с ног. Их талант – дарить 

С ю р п р и з  о т  « С т и л я г »  

« Д и а л о г »  ж и в е т  и с к у с с т в о м  
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ли да, то «Кар-Мэн» вас приятно уди-
вит своим искусством обращать вре-
мя вспять. Каждый участник команды 
– живой привет из лихих 90-х, а зайдя 
в их кабинет, вы совершите настоя-
щий скачок назад во времени, вас 
просто захлестнет соответствующая 
атмосфера. А для особых эстетов на 
стене висит очень стильный ковер, 
который создаст идеальный фон для 
ваших фотографий.  
Не стоит забывать, что в этом году 
фестиваль проходит под лозунгом 
«Мой выбор – будущее России». Это 
полностью отразила в своем творче-
ском оформлении команда 
«Максимум». Они совместили моти-
вы патриархальной России и совре-
менные веяния. Ведь, действительно, 
очень важно помнить историю своей 
страны.   
Как видите, на «Диалоге» можно на-
слаждать искусством во всех его про-
явлениях. Ведь искусство заключает-
ся не только в навыках рисования и 
пения, но и в умении дружить, нахо-
дить креативные решения, удивлять, 
ну и, конечно, в умении представить 
себя.  

С т р .  1 7  

«Диалогу» позитив, а их творческое 
оформление полностью ему соответст-
вует. Если вы решите посетить их каби-
нет, то окунетесь в атмосферу солнеч-
ного побережья. 
В нашем фестивале принимают участие 
не только липецкие команды. Поэтому 
стоит обратить внимание и на команду 
«Просто и со вкусом» из поселка Доб-
ринка. Участники очень хотели попасть 
сюда, они даже овладели искусством 
машиностроения. Их комфортабель-
ный и яркий автобус вы могли видеть 
на церемонии открытия. 
Еще одна команда приехала к нам из 
Кисловодска. Таких талантливых ребят 
нужно еще поискать. Один участник ко-
манды рассказал нашей газете о том, 
как каждый из них уникален и облада-
ет своим талантом: кто-то танцует, кто-
то поет и играет на музыкальных инст-
рументах. Не отстают от них и фотогра-
фы с художниками. А в оформлении 
кабинета ребята проявили свою лю-
бовь к родному городу-курорту, у них 
вы можете найти аккуратно расстав-
ленные бутылки минеральной воды 
«Нарзан». Хотите оздоровить свой ор-
ганизм? Тогда загляните к ним. 
А если в своем путешествии по кабине-
там иногородних команд соскучитесь 
по дому, то вам дорога к настоящим 
мастерам создавать домашнюю атмо-
сферу, ведь команда «Как дома» пол-
ностью овладела искусством создания 
уюта. Мягкие халатики, теплая атмо-
сфера, а главное - коты. Ребята прояви-
ли креативность и создали настоящий 
домашний уголок на фестивале. 
А есть ли тут те, кто скучает не только 
по дому, но и по старым временам? Ес-



Вы заходите в школу №47 и видите их… Странные 

люди… Серьезные, но в то же время невыразимо 

обаятельные. Они громко кричат: «Не сидите на 

подоконниках!» Они снисходительно посматрива-

ют на кишащих перед ними участников. Они 

строго оценивают творческие выступления. И 

думаешь: «Вот они - сила и мощь «Диалога». 

Поначалу даже как-то страшно подходить к ним. 

Неудивительно, что из рук все валится. Но 

стоит к ним обратиться с интервью и просто 

поговорить, как понимаешь: они такие же люди, они любят 

разные вкусности, они классно поют и танцуют, они зажига-

тельные и очень милые. Поэтому я мечтаю быть, как они, 

мечтаю носить гордое звание «Игротехник»!  

Королевская Евгения, команда «Большая разница», школа №20 

Молодые активисты «Диалога цивилизаций» 

подвели итоги конкурса «Едем на Мунди-

аль». Официальное мероприятие ребята по-

старались сделать максимально неформаль-

ным. Жюри словно переключали каналы те-

левизора, по которому шли популярные ток

-шоу. Ребята демонстрировали свои интел-

лектуальные способно-

сти и чувство юмора. 

Кроме того, игротехни-

ки организовали серию 

квестов, где участни-

кам предстояло собрать некий «пазл», для решения 

которого необходимо обладать историческими знания-

ми. Перемещаясь между локациями, участники с инте-

ресом получали и выполняли задания. 

Участники «Диалога» с нетерпением ждут новых испы-

таний.  

Водопьянова Оксана, команда «Эра Героев», 

школа №18  

Т е м н ы е  л о ш а д к и ?   

« Г д е  л о г и к а ? »   
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А мы опять предлагаем узнать наших «диалоговских» героев в стикерах. 

 



Было время, когда, сидя в уютной лагерной 

обстановке, мы делились друг с другом ис-

ториями о своих городах. Многое из того, 

что рассказывали друг другу, казалось со-

вершенно необычным и странным. Напри-

мер, Кисловодск, по словам Леры, это чуть 

ли одна большая возвышенность, где невоз-

можно спокойно кататься на роликовых 

коньках и велосипеде просто потому, что 

после спуска вы не можете снова подняться 

обратно. Липецк же Кисловодску, как ни 

странно, известен только как город с хоро-

шо развитой металлургией, всѐ остальное, 

касающееся нашей истории, для них покры-

то мраком. Единственное, что я успела сде-

лать – это напугать Леру тем, что в Липецке 

значительно холоднее. 

 Приглашение на «Диалог» из такого 

«заранее родного» города (многие участни-

ки «Восьмого чуда света» уже были знако-

мы с Липецкими ребятами) команда вос-

приняла с восторгом. Но, к несчастью, у ре-

бят не было опыта участия в мероприятиях 

такого формата, поэтому их информатором 

стала я (чему была несказанно рада, чувст-

вуя себя опытным человеком). 

Так, «тѐмных пятен» в познании страны ре-

бятами из Кисловодска стало намного 

меньше: очередной форум в области, где 

они ещѐ не бывали! Осталось только дож-

даться знаменитой кричалки, гремевшей в 

ВДЦ «Смена» в течение 21 дня: «Если есть 

на свете рай – это Ставропольский край!», - 

Д а в н и е  з н а к о м ы е  
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Думаю, что многие ребята, участники 

«Диалога», были удивлены приезду ко-

манды «Восьмое чудо света». Согласи-

тесь, довольно необычно видеть на нашем 

областном форуме ребят из другого края. 

Думаю, что междугороднее сотрудниче-

ство сумело вывести наш фестиваль на 

совершенно иной, более высокий, уро-

вень. Я уверена, что многие участники 

уже составили своѐ мнение о команде из 

Кисловодска. 

Первым, что приходит в голову, когда ду-

маешь о тѐплом Ставропольском крае, это 

мысль о том, что ребята редко видят снег. 

И совершенно очевидно, что и вчерашняя 

погода стала для них приятной (или не-

приятной?) неожиданностью. Ребятам 

Липецк кажется большим городом и от-

личается странно непредсказуемыми до-

рогами… Могу сказать, что отчасти это 

действительно правда. Но откуда такая 

информация? 

На самом деле, здесь есть маленькая хит-

рость – я уже была знакома с некоторыми 

участниками команды задолго до того, 

как они перебрались на четыре дня в на-

шу чудесную Липецкую область. Так, об-

ладая большим количеством информации, 

я могу рассказать вам об этой команде 

почти столько же, сколько они сами. 

Считаю необходимым упомянуть то, что 

в Ставрополье достаточно сильно развито 

Российское движение школьников и все 

его направления. Именно благодаря воз-

можностям РДШ, я смогла встретиться с 

Валерией Трайдук, участницей вышеупо-

мянутой команды. Целых два (!) раза 

судьба сводила нас во всероссийских ла-

герях «Смена» и «Орлѐнок» (с Лерой ви-

димся чаще, чем со знакомыми-

участниками «Диалога»). Именно она 

рассказала мне многое из того, что было 

потом введено в программу школы №47 

и, впоследствии, в программу многих 

других школ, включившихся в движение. 



Всем привет! С вами снова я! SOMик приветствует диалоговцев. И я негодую. Где вы, активные и 

сообразительные?! Мы уже разместили одно задание, а почти никого и не увидели. Но, к сча-

стью, некоторые все же сумели добраться до нашего скромного кабинета №14. Мы поздравля-

ем Конюхову Екатерину из команды «Совенок». Она справилась с первым заданием, узнав в 

стикерах известных лиц «Диалога». Мы поздравляем ее. Обещаем «подарочек»! 

Теперь инструкция к главному квестовому 
заданию. Обратитесь к первому номеру 
«Пенальти» и поищите на страницах газеты 
буквы, из которых необходимо составить 
часть фразы. Ловите шифр! 
3-1-4 
4-1-12 
5-22-23 
9-10-4 
8-1-17 
11-1-6 
13-1-3 
14-17-6 
14-1-2 
16-2-14 

«Подслушано Диалог-2» 
ШОК!!!!!!!! СЕНСАЦИЯ!!!!!! ЧИТАТЬ ДО КОНЦА!!!!! 

ТРЕНД ЭТОЙ НЕДЕЛИ 
Мы провели интересный опрос среди наших замечательных парней. В ходе этого 

интервью нам удалось узнать, почему же мужская часть «ДЦ» предпочитает 
носить ,,хвостики,,. В результате интервьюирования самым частым ответом на этот 

вопрос является: СТИЛЬНО! МОДНО! МОЛОДЕЖНО! 
РАЗНОГЛАСИЯ В КОМАНДЕ  

Проходя мимо, мы заметили журналистов, которые засматривались на команду 
«СВЕТ». 

 -Они явно хотят уйти из своей команды, пусть им будет стыдно! Команду мы 
засекретили. 

 
У команды «na Stile» слишком большое чувство собственной важности. Они разместили фотографии своих лиц на двери. 

Таких самовлюбленных «Диалог» не любит!! 
 

Почему девочки на «Мисс Диалог» не фотографировались, они что все некрасивые??? 
А мы так хотели их увидеть. 

 
УЖАС!!!!!! Девочки из команды «Стиляги» очень пристально смотрели на политическую карту. 

Мы думаем, что они хотят изменить результаты. Будьте внимательнее.  
Берегите себя и своих близких! С вами были Юля, команда «Стиляги»,72, Вика, команда «na Stile»,ГСЛ, Настя, команда «Олимп 

2.0.»,65. 

« П е н а л ь т и »  С т р . 2 0  

Если ты крутой политик, 
Покажи это наглядно. 
В микрофон кричи погромче, 
Что – не главное, кричи! 
На дебатах смело действуй, 
Оскорбляй всех оппонентов. 
Что такое «аргументы», 
Крепко-накрепко забудь. 
Обещай как можно больше: 
Миллиарды-миллионы, 
И машины, и квартиры 
Избирателям раздать. 
Речь учить совсем не нужно, 
Напиши все на бумажке 
Или даже с телефона 
Как-нибудь уж прочитай. 
Сыпь понятиями чаще, 
Знаешь их или не знаешь. 
Хоть каким-то интеллектом 
Оппонента задави. 
Следуй всем моим советам 
И тогда ты станешь лучше. 
Скажет гордо Катасонов: 
«Ты политик просто класс!» 

 
Анастасия Пчелова, команда 

«Светлое будущее», МолПрав 


