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З а п я т а я  

Каким Вы видите Диалог Циви-

лизаций в будущем? 

    Приветственное слово Евгения 

Геннадьевича  

     Зенкова:  

Каждый год мы стараемся внести 

что-то новое, предугадать сложно-

сти. Конечно, мы ориентируемся на 

реакцию детей, на то, что им нра-

вится, а что не очень. Так же важно 

учитывать геополитическую обста-

новку в мире. На сегодняшний день 

очень сложно сказать, каким станет 

Диалог Цивилизаций даже в сле-

дующем году, но можем точно обе-

щать, что будет интересно! 

 

Семенова Женя, «Стажеры», ко-

манда МолПрав 

Детский взгляд на  

Диалог Цивилизаций. 

 

  В 2013 году я в первый раз пришла на 

Диалог Цивилизаций. Там я смотрела 

концерты, гуляла по школе и рисовала. 

Большую часть времени я проводила с 

папой. 

   В 2014 году было лучше. Я была в 

детской команде, выступала три раза. 

Два раза с командой, один раз одна. На-

ша команда находилась рядом с актовым 

залом. Там мы учили танцы, стихи, за-

нимались своими делами. На Диалоге 

Цивилизаций я познакомилась с игро-

техником Ксюшей. Мы с ней часто игра-

ли.  

   Сегодня первый день Диалога Циви-

лизаций 2015 года. И может случиться 
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Выпуск 1 

«Диалог  цивилизаций» с детства. 
 Интервью с игротехником Дмитрием Негодяевым: 

 

-Как вы попали на «Диалог» в самый первый раз?  

-Это был первый фестиваль «Диалога», и я в школе занимался самоуправлени-

ем, был лидером. Мы организовали команду и пришли. 

-Отличается ли сегодняшний «Диалог» от тех, что были  раньше? 

-Конечно. 

-Чем? 

-Многогранностью. С каждым годом он развивается и  

становится более интересным. 

-Из того, что появилось нового, что вам понравилось больше всего? 

-Всѐ идет в ногу со временем и нельзя что-то выделить. Каждые из проектов, 

которые  участвуют в конкурсной программе, важны и интересны по-своему. Я 

рад, что смог наблюдать за развитием «Диалога» все эти 9 лет и не перестану 

этого делать. 

                                    Андрусская Виктория,  

девушка с какой-то команды, какой-то 

школы  
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З а п я т а я  

Интервью команд высшей лиги   
                                                               «МиМ» 

Какова ваша роль в команде? 

- Я министр иностранных дел и заводила. 

Какое настроение в команде? 

- Очень хорошее, нам всем нравится, все заняты работой. 

Кто самый позитивный в вашей команде? 

- Дмитрий Урываев, министр спорта и обороны. 

 «СССР» 

Какова ваша роль в команде? 

- Я министр культуры. 

Какое настроение в команде? 

- Мы настроены на победу 

Какие сильные и слабые стороны вашей команды? 

- Я думаю, что у нас только сильные стороны, а в остальном посмотрим. 

          «Дистрикт 47» 

Какое настроение в команде? 

- Настроение очень хорошее, мы настроены на победу. 

Какие сильные стороны вашей команды? 

- Наши сильные стороны в том, что мы очень дружны. 

Какая у вас мотивация? 

- Победа, участие. Но вообще самое главное это участие. 

Витя из команды «Содружество» 
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Выпуск 1 

Это наше время! 
 

Жизнь полным ходом идет вперед. За современным ритмом  жизни просто не-

обходимо успевать, чтобы не отстать от тенденций. Как никто другой, это с успе-

хом делает молодежь Липецка. Для современных подростков открыты двери всю-

ду, чем бы они не захотели заниматься, будь это модельный бизнес или биатлон. 

По результатам проведенного социологического опроса оказалось, что как раз со-

временные веяния оказали большое влияние на увлечения молодежи.  

Например, команда «Стажеры» помимо учебы  успешно участвует в КВН. А 

команда школы №41 предана любимому «Диалогу цивилизаций».  

Если в общем говорить о современной молодежи, то большинство девушек 

выбирают модельный бизнес (10%), танцы (9%), изучение иностранных языков

(8%) и рисование. Парни выбирают спортивные увлечения: легкая атлетика (12%), 

велогонки, а так же видеосъемка. Не забывают они и о помощи тем, кто в ней нуж-

дается. Множество молодых людей занимается волонтерской деятельностью: по-

могают пожилым и одиноким людям.  

Так держать, ребята! Ведь за молодѐжью будущее страны!!! 

 

Социологи: Григорьева Елена («Золотая молодежь»77), 

Павленко Арина («МиМ» Содружество), 

Чеснокова Елена («Большая разница»20) 
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З а п я т а я  

“Подготовка команд к Диалогу Цивилизаций” 
 

Итак, начался самый масштабный, позитивный, по-

настоящему взрывной и яркий фестиваль среди самых актив-

ных, творческих и необычных ребят всех школ города - 

«Диалог цивилизаций». Все мы с нетерпением его ждали и от-

ветственно готовились. 23 яркие команды покажут себя в со-

вершенно разных направлениях: в спорте, в творчестве, в раз-

личных науках. Вот несколько мнений представителей разных 

команд. 

«Ревизорро»: 

- Нам было готовиться совсем не сложно, а наоборот очень ве-

село. 

«Баклажан»: 

- Готовились в стремительном темпе. Если честно, 5 дней жи-

ли в школе, приносили с собой раскладушки, подушки, зуб-

ные щѐтки, пижамы. 

«5 Гвардия»: 

- Было совсем не сложно. Но всего лишь за 2 недели мы узна-

ли, что будет это мероприятие. Поэтому делали, готовили, им-

провизировали всѐ очень быстро. Так как у нас очень друж-

ный коллектив, я думаю, мы справились. 

«Актив»: 

- Очень экспрессивно! Мы в диком восторге! Порой ничего не 

успевали! Были моменты, когда ссорились, спорили, но потом 

всѐ же радовались и смеялись. 

«Содружество»: 

- Вот скажите, какой из команд было легко готовиться? Нам 

было безумно сложно, все чувствовали себя напряженно. Од-

нако работа в команде это всегда сближает людей, они стано-

вятся добрее друг к другу, начинают понимать и слушать. 
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Выпуск 1  

Команда «LightЭйнштейн» 

- Радовались сначала, но потом поняли, что этот конкурс тре-

бует много сил, времени, слаженной работы. 

Команда «Дистрикт47» 

- Совсем не сложно. Многие сильно волновались. Все хотят 

достойно представить свою школу. 

Команда «Планета 18»: 

- Мы понимаем друг друга, умеем слушать, импровизировать, 

фантазировать. Поэтому нам всѐ сразу стало ясно, и мы очень 

быстро подготовились. 

Команда «Большая разница» 

- Мы особенная команда, мы особенные ребята, у нас особен-

ные номера. 

Команда «Профи» 

-Мы очень довольны. Все волнуемся, готовимся, чтобы бли-

стать на сцене. 

Команда «Халва» 

- Мы все сладкоежки и сделаем всѐ ярко, сладко, со вкусом. 

Вам понравится! 

Команда «Пингвиния» 

- Конкурс – супер! Атмосфера – суперская! Все ощущают се-

бя необходимыми частями команды. Всем Удачи и Творческих 

идей!!! 

Команда «Лилипуты» 

- Ой, девочка, нет времени рассказывать. 

 P.S. Мне очень понравилась эта реплика. Сразу понятно, что 

команда готовится в стремительном темпе. 

Настя Дорохина, «Будущее страны», школа 3 
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З а п я т а я  

Дни рождения участников «Диалога Цивилизаций». 
«Диалог Цивилизаций» является для его  участников настоящим праздником, а 

для некоторых это событие выпадает на очень важную дату!  

Редакция нашей газеты сердечно поздравляет с Днем Рождения Алексееву 

Алису (К.И.Т., МБОУ СОШ №49) , которая родилась 19 ноября. Мы желаем ей 

веселья, приятных мелочей, ярких моментов, исполнения желаний и успеха во 

всех начинаниях! В честь светлого праздника пусть исполнятся все ее сокровен-

ные желания. Счастья, любви и веселья! 

Так же, спешим поздравить с этим праздником Ялынычеву Анну (Актив, 

ГСЛ), родившуюся 20 ноября. Хотим пожелать ежечасной радости, безгранич-

ного счастья и чтобы жизнь была наполнена приятными впечатлениями! Здоро-

вья тебе, радости и теплоты людской! 

Шамаева Валерия «К.И.Т.», Панина Кристина «Город Z» 
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Выпуск 1 

Интервью с  Зенковым Евгением Геннадьевичем. 
 

-С чего возникла идея создания диалога цивилизаций? 

-В 2005 году появилась группа единомышленников. Мы с Надеждой Сергеев-

ной стали одними из основателей этой игры, за основу  которой мы взяли моде-

ли экономики, разработанные профессором  Курченковым и политическая мо-

дель «настоящего избирательного права» они и стали основой  для создания иг-

ры.  Первый диалог проходил в 66 школе, естественно он был не таким гранди-

озным как сейчас. 

-Какие трудности возникали при его организации? 

-Трудности были, есть и будут! 

Конечно, основной проблемой стала организация самого диалога. 

Возникали и возникают административные барьеры, так как не все понимали 

его суть из руководства нашего города. 

И последнее, но не  по значимости - это недостаток финансирования. 

Сами понимаете, что питание детей стоит денег. Поэтому часто игротехники ра-

ботают за идею,  а не за материальные вознаграждения. Они все вместе занима-

ются поддержкой проекта  и  их заслуга в том, что диалог существует. Это 

стремление помочь вам приобрести определенную модель социального поведе-

ния. 

- В этом диалоге было введено множество изменений и усложнений, плани-

руется в дальнейшем развитие  диалог а в том же направлении? 

-Все эти нововведения разрабатывались лично мной. 

И хотелось бы, чтобы все они в первую очередь адаптировались под обстановку 

в мире. Никому не нужно, чтобы вы приходили  и  играли в какой-нибудь  со-

ветский союз которого нет, а играли в ту страну, которая сейчас есть, в тот мир, 

который существует. Именно поэтому игра часто терпит изменения и нововве-

дения. 

-Вы говорили о каких-то подводных камня, и сюрпризах, расскажите под-

робнее. 

-По секрету расскажу, что в этом году наибольшим сюрпризом  является коман-

да профи , это команда один из сильнейших соперников которая будет держать 

планку всем остальным. На самом деле, команда профи принесет еще много не-

ожиданностей, которые вы даже не можете представить но вскоре увидите. 

 

 

Ключанских Александра, «Пингвиния», школа 2 

Энчеватов Федор, «Феномен», школа 63 
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З а п я т а я  

Подготовка к диалогу. 
 

« Диалог Цивилизаций» стал для всех долгожданным событием, и мы решили узнать у 

всех участников, как они готовились к фестивалю. В ходе опроса мы выяснили, что подго-

товка у всех команд проходила  по–разному, было много интересных и веселых моментов.  

Каждая команда поделилась с нами своей незабываемой историей. 

Команда 63 школы «Феномен»  рассказала  нам, что множество контрольных работ, кото-

рые проходили за неделю до диалога, мешали им сосредоточиться.  Но они сумели взять 

себя в руки и пообещали показать нам 

высший класс! 

«Леприконы» из 24 школы репетиро-

вали свой номер для диалога в лесу и 

их покусал большой и злой паук! 

Команда «Халва» 42 школы по секре-

ту поделилась с нами, что вся подго-

товка к фестивалю у них началась еще 

в октябре месяце, но закончить они 

смогли только за два дня до Диалога. 

70 школа ради диалога была готова на 

все, поэтому на репетиции им даже 

пришлось прыгать со второго этажа за 

своей любимой гитарой. 

Команда «Большая разница» отне-

слась с полной ответственностью к 

подготовке  : « Нам пришлось найти 

настоящую  корову, съездить в дерев-

ню за реквизитом и скупить все муч-

ные изделия в ближайших магазинах» 

А команда  41 школы « Баклажан» по-

делилась с нами откровением : « По-

следнюю неделю школа стала для нас 

вторым домом. Мы ходили по школе в 

домашних халатах, пили горячий кофе 

и много-много репетировали. Когда 

мы сильно уставали, то ложились от-

дыхать, один раз даже умудрились уместиться  всей командой на одной раскладушке и в 

итоге сломали ее.» 

Благодаря рассказам ребят, мы смогли увидеть полную картину Диалога. Мы  решили  за-

пустить проект, который покажет жизнь до диалога, во время  него  и после!!! 

                                                                                       Прекрасные девушки из команды « Бак-

лажан». 
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Выпуск 1 

Диалог читающий! 
Массы положительных эмоций принес нам Диалог Цивилизаций уже в 

первый день: знакомства команд, веселое настроение, новые впечатления!!! 

В первый день фестиваля мы провели социологический опрос о том, что 

читают участники Диалога. Выслушали мнения других ребят, сопоставили их 

и узнали, что большим спросом пользуются зарубежные писатели и их произ-

ведения. Среди них самым популярным стал Рей Брэдбери. Среди русскоя-

зычных писателей самым популярным стал М.А. Булгаков. Иностранную ли-

тературу читают 40% участников, в то время как 37% голосов отдается отече-

ственным авторов. Также были названы такие авторы как: С.А.Есенин, 

Э.М.Ремарк, О. Уайлд, В.В. Маяковский и много других, хорошо известных 

авторов. 

Несмотря на то, что 21 век - век новых технологий, с уверенностью мож-

но сказать, что ни один гаджет не заменит книгу. 

 

Социологи: Провоторова Алина  

(«Халва»,школа 42) 

                                               Дмитриева Анна («Пингвиния»,школа 2) 

Болдырева Дарья («Ревизорро»,школа 33) 
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З а п я т а я  

Смешное интервью. 
Чтобы писать в нашей газете  не только серьезные новости, мы решили раз-

нообразить статьи самыми веселыми вопросами.  Команды с большим энту-

зиазмом отвечали на неожиданные вопросы, тем самым расслаблялись от 

волнения и напряжения первого дня.  Когда участники отвечали, они смея-

лись в полный голос, ведь вопросы были очень необычные и глупые. Одним 

из них был: «Представьте, что вы карандаш и попали в блендер, как вы бу-

дете выбираться и что вообще будете делать?» 

-Нуу, мы бы кричали,  звали на помощь и старались застрять где-нибудь, - 

отвечали на этот вопрос содружество «М.И.М.», -хотя, мы же карандаши, 

поэтому не кричали, а скрипели б. 

А страна «Пингвиния» просто любила бы своего хозяина так сильно, чтобы 

он тоже любил их и тогда доставал из блендера. 

Следующий вопросы был: «Насколько толстым должен быть человек, чтобы 

он стал пуленепробиваемым?» 

Команда «Ревизорро» считает, что шкурка человека вообще не причем, и 

что чем толще человек, то тяжелее его убить, поэтому их ответ - 500 кг. 

А на просьбу оценить себя по 10-ти бальной шкале: «на сколько ты сума-

шедший», совершенно ВСЕ участники фестиваля дали твердую 10, добавив, 

что они не скрывают это и даже не стесняются! 

Опрос продолжился темой о конце света.  Содружество «М.И.М.» прогнози-

рует его через 

2000 миллионов лет. А команда «Золотая молодежь» считает, что он будет 

не скоро. 

Вопрос: «Почему заяц с ушами, а волк с зубами?» интересует не многих, но 

команда «Пятая гвардия» считает так: «Потому, что красная шапочка съела 

охотника». 

Также не обошлось без вечной темы о супергероях. Вопрос:  «Какую бы 

способность вы хотели бы иметь?», член страны «Пингвиния» желает оста-

навливать время, а участник команды «Пятой гвардии» мечтает стать Россо-

махой. 
Сарычева Мария, «Пингвиния», школа 2 
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Выпуск 1 

Что мы смотрим? 

В настоящее время невозможно представить телевидение без 

фильмов. Современная молодежь уделяет много времени на про-

смотр кино и различных теле-шоу. Мы должны задуматься о том, ка-

кую мысль несут в себе современные картины кинематографа. 

65% опрошенных участников Диалога смотрят зарубежное ки-

но. Но многие из них не знают режиссеров, которые создали эти 

фильмы. Люди не вдумываются для чего, и с какой целью была по-

ставлена та или иная картина. Самый популярный фильм среди мо-

лодежи – это «Голодные игры»режиссера ГериРосса. Всеми люби-

мым жанром нашей молодежи является фантастика. В анкетах были 

перечислены такие фильмы, как: «Живая сталь» Шона Леви , 

«Назад в будущее» Роберта Земекиса, «Железный человек» Джона 

Фавро, «Дивергент» Андрея Малюкова и т. д.   

Но 23% участников Диалогасмотрят русские фильмы. Большин-

ство картин нашего кинематографа учат молодежь, рассказывают ей 

о истории нашей страны. Сейчас более интересны стали военные 

фильмы: «Сталинград» Федора Бондарчука, «Битва за Севастополь» 

Сергея Макрицкого и другие. В них показывают множество различ-

ных жизненных ситуаций, которые дают молодежи поучительные 

уроки.  

Однако есть люди, которые не смотрят фильмы. Это 12% анке-

тированных. Не все из них деградируют. Мы уверенны, что боль-

шинство познают историю и учатся жизни с помощью книг. 
 

Социологи: Арнаутова Екатерина,«Дистрикт 47», школа 47, 

Соболева Валерия, «lichtЭйнштейн», 72 школа 
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З а п я т а я  

  Первый день.  

 
Бывают трудные моменты, 

Когда оставлен всеми ты, 

Но покорять готов любые континенты, 

Тогда ты «Диалога» жди!  

 

Не буде здесь ни грусти, ни обиды, 

Ведь лучшие из лучших собрались. 

Возможно, в штабе на тебя есть виды, 

Так что не унывай и веселись! 

 

Вот первый день идѐт сейчас 

И слово главное – «Политика» 

Экономисты ошибались уж не раз, 

Но их не ждѐт здесь критика. 

 

А завтра будет новый день, 

А завтра будут 

новые дела, 

Но переборем 

свою лень, 

От этого не деть-

ся никуда. 

 

А если неудача – 

знай! 

Что и у сильного 

случаются ошиб-

ки. 

Чужих команд с 

восторгом ты 

встречай, 

И Метры обязательно подарят вам улыбки! 

 
Пименов Андрей, «Дистрикт 47», школа 47 
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Выпуск 1 

Гороскоп на 17.11.2015 

 

Овен: Сегодня Звезды советуют Вам быть более общительными и от-

крытыми. При поступлении неожиданных предложений – незамедли-

тельно соглашайтесь, ведите светские диалоги, главное - цивилизо-

ванно! 

Телец: Ничоси! Вы в центре внимания! Сияйте в свое удовольствие, 

только других не ослепите – зимой подорожник не найти. 

Близнецы: Не знаете, за что хвататься? Хочется все и сразу? Вперед! 

Сегодня любое дело у Вас получится на высшем уровне! 

Рак: Проблемы одолели? Скажите им «Давай, до свидания!» и про-

должайте идти по намеченному пути. С толку Вас ничего не собьет. 

Лев: А ты такой красивый с бородой! А если бороды нет, то любые 

прически сегодня Вас только украсят. Экспериментируйте! 

Дева: Луна в Раке указывает Вам на то, что сегодня было бы не прочь 

полакомиться морепродуктами. Ну или геймер из Вас никакой… 

Весы: Вы выйдете из дома за хлебом, а то, где вы окажетесь – зависит 

только от Вашей фантазии. Только фантазируйте аккуратно, 

Скорпион: Звезды предрекают Вам успешный экономический год! 

Не подведите Вселенную. Да прибудет с Вами Плутон! 

Стрелец: Сегодня Вы удивительны! Так удивляйте, удивляйте и удив-

ляйте… Если Вы понимаете, о чем я… 

Козерог: Не стоит обращать внимания на трудности в работе, ибо 

правило зебры никто не отменял. Инверсируйте! 

Водолей: Несмотря на воинственный настрой, Вам надо держать себя 

в руках. Не развязывайте войну, многие противники сегодня станут 

Вашими друзьями завтра! 

Рыбы: Плескайтесь в море славы и признаний. Сегодня Ваши един-

ственное занятие – публичные выступления! Певец, танцор или цир-

кач – неважно, главное, чтобы на Вас смотрели! 

 

Семенова Женя, «Стажеры», команда МолПрав 
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Фотоэкспресс 


