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Каким Вы видите «Диалог Цивилизаций» в будущем? Приветствен-

ное слово Марианны Михайловны Тереховой и Галины Ивановны 

Галкиной. 

 

 

 

З а п я т а я  

«Диалог» развивается каждый год, 

появляются новинки, какие-то фиш-

ки. Например, в этом году – это кар-

та, команда «Профи». Что родится у 

оргкомитета  в следующем году, ни-

кто не знает. Поэтому мы посмотрим 

на команды, на то, как в этом году 

сыграет команда «Профи», будет ли 

это эффективно, тогда, может быть, в 

следующем году введут какую-то но-

вую фишку. Всѐ зависит от Вас, пото-

му что Ваши предложения тоже бу-

дут учитываться оргкомитетом! 

Я хочу сказать только одно – участ-

вуйте! Как сказал наш игротехник : 

«Диалог Цивилизаций – это диаг-

ноз». 

                                                         Маланина 

Анна, «Халва», школа 42  

В будущем я представляю «Диалог 

Цивилизаций» таким образом : с каж-

дым годом программа усложняется, и 

мы, организаторы, стараемся прибли-

зить деятельность участников этого 

фестиваля и готовить задания с уче-

том реальных ситуаций в мире, и по-

этому, в этом году, уже спланирована 

эта работа таким образом, что в какой

-то степени «копирует» деятельность 

государства. На будущий год мы рас-

ширим диапазон деятельности, попы-

таемся «продублировать» реальную 

действительность. Наша цель – подго-

товить молодежь к восприятию реаль-

ной ситуации в мире.  

Будущим участникам «Диалога» я по-

желаю, конечно, успешных прохожде-

ний всех этапов, заданий. Ну и понять 

для себя что-то и принять руководство 

к действию в будущем, во взрослой 

жиз-

ни!  
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«Диалог» впервые. 
Сегодня мы задали несколько вопросов командам, которые принимают уча-

стие в «Диалоге Цивилизаций» первый раз.  

Команда «Будущее страны» рассказала о своей тяжелой подготовке к 

«Диалогу»: «Мы очень переживали и усиленно готовились. Из-за большого 

количества репетиций у нас ни на что не хватало времени. Наша команда не-

сколько дней спала в школе», - поделилась Настя.  

Мы узнали, что в первый день «5-я гвардия» очень тяжело вливалась в ритм 

жизни фестиваля.  

Другим новичкам запомнился конкурс визиток. «Город Z» назвал выступле-

ния команд «Ревизорро» и «Планеты 18» самыми яркими. 

Когда мы спросили у участников об их конкурентах, то нам в один голос отве-

тили, что все команды сильные и достойные, и выделить кого-либо они не мо-

гут.  

Нашим новичкам очень нравится «Диалог Цивилизаций», и они непременно  

обещают принять участие в следующем году. 

Андрусская Виктория «Город героев» (МАОУ СОШ №29) 

Шамаева Валерия и Алексеева Алиса «К.И.Т.» (МБОУ СОШ №49) 

Арнаутов Юрий «Планета 18» (МАОУ СОШ №18) 
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Геополитики по-взрослому. 
Сегодня «Диалог Цивилизаций» посетил заместитель главы администрации го-

рода Липецка А.А.Курочкин. Рассказав о себе, Антон Анатольевич не смог 

обойти стороной тему политический и экономических взаимоотношений Рос-

сии, США и мира в целом.  

Основную часть практикума Антон Анатольевич посвятил теме «об информаци-

онной войне». Это очень важная, значимая и актуальная проблема во все време-

на. Именно поэтому она заинтересовала всех участников практикума.  

Занятие посетили не только премьер-министры команд, но и многие желающие 

узнать для себя что-то новое. 

Заканчивая, Антон Анатольевич отметил, что самой перспективной страной в 

настоящее время является Россия, аргументируя это тем, что именно в России 

огромнейшие запасы ресурсов: земля, питьевая вода, полезные ископаемые и 

т.д. И именно нам, молодежи, нужно сберечь и преумножить то, что мы имеем.  

«Живите так, как будто Вы уже счастливы!», - уходя, пожелал ребятам замести-

тель главы администрации города Липецка. 

После  практикума мне удалось задать Антону Анатольевичу вопрос: 

Антон Анатольевич, Вы уже не первый год принимаете участие в «Диалоге Ци-

вилизаций». Что Вы пожелаете командам-участникам? 

-Думайте, анализируйте, принимайте решения, выслушивайте две точки зрения. 

Действуйте исходя из того не кем Вы хотите стать, а из того, кем Вы уже являе-

тесь! 
Семенова Женя, «Стажеры», МолПрав 
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Злобный репортер. 
Какая у тебя была самая неловкая си-

туация? 

«Дистрикт 47»: вчера, когда танцевала 

на сцене, я опустилась на пол и порва-

ла колготки. 

Как часто вы используете нецензурную 

лексику? 

«LichtЭнштейн»: я не ругаюсь, так 

как очень хорошо воспитана и очень 

вежливая. 

Какую команду вы не любите больше всего? 

«Новая Галактика»: Честно сказать я ко всем отношусь очень положительно пото-

му, что я не со всеми знакома и не сказала бы, что не люблю. 

Какой ваш самый страшный секрет? 

Вопрос дня: «Часто ли вы пьете?» 

«Планета 18»: Я вообще не пью! 

«Пингвиния»: Что именно? Очень много пью воды. 

 «Золотая молодѐжь»: Я вообще никогда не пью! 

Виктор Иноземцев, «МиМ», Содружество  
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О Спорт, ты – Мир!!! 
Сегодня у нас замечательный день, полный веселья и доброты! Только 

представьте, какие замечательные люди сейчас собраны в 47 школе. А по ито-

гам анкетирования мы узнали, что 76%  всех участников фестиваля считают 

себя спортивными людьми!!! И самые активные на флешмобе и утренней за-

рядке! 

Активный отдых предпочитают 52% молодых людей, но не стоит забы-

вать о наших мэтрах и игротехниках. Посмотрите на их лучезарные улыбки, 

которые они нам дарят, бегают с нами, помогаю решать проблемы. 

 Если ты хочешь связать свою профессию со спортом, то ты на верном пу-

ти, так считают 26% опрошенных нами ребят.  

Спортивный режим соблюдают 38 % респондентов, и это очень даже не 

плохо. Как вы думаете, кого больше, тех, кто занимается спортом ради выгоды 

или ради удовольствия? Молодцы, вы правильно ответили.  И я вам скажу, что 

88% людей занимаются спортом ради удовольствия. К сожалению, 77% опро-

шенных ребят, сказали, что спортивная деятельность мешает учѐбе… Но я ду-

маю, что если ты решил серьѐзно заниматься, то время найдѐтся на все.  

Подводя итоги, я хочу сказать, что я рада находиться на фестивале с таки-

ми весѐлыми и хорошими и добрыми людьми, а самое главное, они могут при-

дти на помощь, даже если вы не просите. Спасибо за внимание, строго не суди-

те! 
Социолог Диалога: Богатенко Алена, «Стажеры», МолПрав 
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     «Наши кулинарные предпочтения» 
Питание, как известно, жизненно необходимо каждому человеку. У каждого 

из нас есть свое любимое блюдо, многие отдают предпочтение какому-либо одно-

му виду продуктов. 

   После проведения анкетирование, мы выяснили, что 85% опрошенных от-

дают предпочтение сладкому, нежели соленому. Большинство, из первых блюд, 

выбирают борщ. Некоторые, к сожалению, увлекаются фастфудом.  

  Сейчас в моде правильное и здоровое питание. И в результате анкетирова-

ния мы выяснили, что 89% участников Диалога питаются здоровой пищей! А ос-

тавшиеся 11% посещают фудкафе: «KFC», «Макдональс» и другие. 
Социолог Диалога: Соболева Валерия,«Licht Эйнштейн»,школа 72 

   «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 
Сегодня третий день фестиваля «Диалог цивилизаций». Как же все-таки 

быстро летит время! За эти дни все участники проекта подружились и сплоти-

лись, как одна большая команда. Благодаря проведенному анкетированию коман-

да «СССР» пришла к выводу, что на фестивале собрались самые смелые, самые 

ответственные, самые целеустремленные, самые любопытные и мыслящие, то 

есть лидеры своих школ, которые придумали оригинальные названия своим ко-

мандам, такие как: «МамаМия», «Стальная выхухоль», «Авокадо». 

В результате проведенного опроса, мы выявили, что всем участникам фес-

тиваля нравятся новые проекты, в которых каждый может испытать свои силы, 

самоутвердиться и получить за это памятный приз. 

Мы рады, что в нашем городе есть заинтересованные люди в проведение 

данного фестиваля. За эти дни они стали для нас очень близкими, поэтому многие 

из участников «Диалога цивилизаций» хотели бы с ними поближе познакомиться 

и выпить чашечку чая.  

Все мы зарядились хорошим настроением и позитивом, но каждая команда, 

несмотря на трудности, упорно идет к своей цели. Стать победителем 8 фестива-

ля «Диалог цивилизаций». А что же сделают команды, если победят в фестивале? 

Участники одной из команды готовы да-

же станцевать ламбаду! 

Мы хотим пожелать всем участни-

кам фестиваля удачи и сказать слова: 

«Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались!» 

Социолог «Диалога»: Лиза Ряскина ( «СССР» 

гимназия №69) 
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Экономика должна быть экономной. 
Экономисты самые занятые люди «Диалога Цивилизаций». Им нет отдыха, 

некогда поесть, они не попадают на фотографии, но на их юных плечах лежит ог-

ромная ответственность за благополучие «стран-участниц». Ежедневно ребята рас-

пределяют ресурсы, создают стратегии развития наших государств, борются с без-

работицей и коррупцией, заботятся о будущем нашей страны. Политическая и эко-

номическая сферы жизни общества тесно взаимосвязаны, поэтому, если оступится 

политик, его всегда поддержит экономист. Знания, которые они получают на фести-

вале, очень помогают им, но как они пригодятся им в реальной жизни? С этим во-

просом мы и обратились к экономистам. 

- Мы ещѐ не определились в выборе будущей профессии, а значит, можем 

стать и экономистами. Тогда навыки, полученные здесь, будут очень полезны. 

Экономисты «Города героев» 

- Думаю, пригодятся. Правда, пока что не знаю, для чего… А хотя, нет, не 

пригодятся.  

Егор, команда «Леприконы» 

- На «Диалоге» я узнала, как правильно считать, складывать, преумножать 

доходы. Естественно, знания пригодятся, ведь я стану экономистом в будущем. А 

если не стану, то всѐ равно, экономический опыт будет полезен. 

Настя, «МиМ» 

- Я стала экономистом, чтобы помогать своей команде. Но полученные навы-

ки мне не пригодятся, так как я не выберу для себя данную профессии. Лиза, 

«Пингвиния» 

Пожелаем удачи нашим экономистам в их нелѐгком труде!  
Катя Ходковская, «Ревизорро», школа 33 
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Презентация национальной идеи. 
Второй день «Диалога Цивилизаций – 2015» порадовал участников фестиваля 

яркими выступлениями кандидатов, которые презентовали свои национальные 

идеи. Наиболее ярко рассказать о своих целях смогли лидеры команд: 

   «Большая Разница» - Блудов Руслан говорит о себе: «Занимаюсь танцами, 

люблю Русь Матушку, выступаю за здоровый образ жизни и русскую пищу».  

  «Феномен» - Куницын Дмитрий – спортсмен, активист и просто симпатичный 

молодой человек. Его цель - доказать всему миру: «Трезвость – путь к решению 

проблем!». «Для меня важно, чтобы население нашей страны составляли спор-

тивные и здоровые люди», - говорит Дмитрий. 

    «Халва» - Екимов Павел – гордость школы, любит помогать бабушкам и жи-

вотным, утверждает, что сможет изменить мир в лучшую сторону. Его нацио-

нальная идея – «Единая страна – великая держава!» Он верен своей команде и с 

уверенностью заявляет: «Халва - это судьба!» 

«Золотая молодѐжь» - Мелихов Дмитрий - футболист, рыболов, считает, что 

только культурные и образованные люди могут внести вклад в развитие общест-

ва. «Культурным – ДА, невеждам – 

НЕТ!!!», - гласит его лозунг.  

«Ревизорро» - Ляпин Андрей – уче-

ник школы №33, играет в футбол, 

закончил школу искусств. Андрей 

считает, что соблюдая порядок в 

жизни, можно легко добиться по-

рядка в государстве. 

Подводя итоги, хочется, отметить, 

что все лидеры команд потрудились 

на славу, но главное ещѐ впереди.  

Федоренкова София, Шестопалова 

Ангелина, «Золотая молодѐжь», 

школа 77  
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А есть ли вообще сюрприз? 
Есть очень крутые ребята, они являются  постоянными участниками 

«Диалога…».  Но в этом году эти по-настоящему крутые ребята решили объеди-

ниться в команду. И мы решили спросить у Миши, Кирилла и Ольги, о наслышан-

ном сюрпризе, который они нам, якобы, готовят. 

Про сюрприз они не говорили, но рассказали про составляющие своей коман-

ды, которые позволяют им лидировать и ставить требования к другим командам. 

На вопрос: «Как вам удается сохранить сплочѐнность в команде?», они отвечали 

одинаково: «Мы понимаем, чувствуем друг друга, как одна семья. У нас присутст-

вует командный дух. Также, мы чѐтко распределили обязанности, изучили весь 

справочник и правила этого фестиваля».  

Вы никогда не ссоритесь, когда обсуждаете новые идеи, у вас всегда дружелюб-

ная атмосфера?  

- Конечно, мы любим, друг друга, выслушиваем идеи каждого.  Нас всего три чело-

века, но это никак не мешает нам, а, наоборот, мотивирует на более сплоченную ра-

боту.  

Вы чувствуете своѐ превосходство над другими командами? 

- Мы чувствуем себя более уверенными, опытными игроками.  Мы играем не ради 

победы, а ради удовольствия. Наша команда в одинаковых правах с другими. Пусть 

никто не думает, что мы особенные, и к нам относятся предвзято. 

- Вам нравится работать, играть, соревноваться, готовиться? Это же отнимает 

очень много времени, однако, судя по вашим горящим глазам, вы в восторге от 

этого мероприятия. 

-Нам безумно нравится, ведь здесь мы не только участвуем, но и передаем опыт, по-

могаем новичкам, делимся полезными советами. Мы делаем эту игру!!! 
Кузьмин Алексей «Пятая гвардия», школа №5; Самедова Камилла и Быковская Татьяна 

«Баклажан»,школа № 41; Дорохина Настя «Будущее страны», лицей №3 
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Идѐт сейчас день новый, 

 И новые дела идут 

 Нам подготовиться всем надо снова, 

 На нас надеются и ждут. 

 

 К нам Курочкин опять пришѐл, 

 Чтоб практикум свой провести, 

 Чтоб каждый жизни смысл нашѐл, 

 Без смысла в жизнь нам не пройти. 

 

 Год пробный кончился вчера 

 Пора начать нам жить всем снова, 

 Экономистам надо браться за дела, 

 Теперь тут будет всѐ им ново. 

 

 Пресс-центр тоже не ленился 

 И вместо, чтобы просто отдохнуть, 

 Он целый день опять трудился, 

 Чтоб ночью мог спокойненько уснуть. 

 

 Ждѐт много нас падений и взлѐтов, 

 Но главное – не унывать, 

 Надо просто проводить «разбор полѐтов», 

 И на «Диалоге» просто отдыхать. 

 

Пименов Андрей, «Дистрикт 47», школа 47. 

Второй день. 
  

Из диалогов «Диалога…» 
Диалога цивилизаций не было бы без обще-

ния. Поэтому, проходя через  коридоры, мы 

можем услышать  интересные фразы, кото-

рые  хочется кому-нибудь рассказать.  В 

этой статье собраны некоторые фразы, ко-

торые кричали и говорили участники диа-

лога. 

-Танцуем, как танцуем; стоим, как стоим… 

- У нас есть проблема, это -  репетиция… 

- Взяла листочек, побежала на третий этаж, 

потом подумала, что школа меняется, потом 

поняла, что школа не меняется и это она за 

год всѐ забыла… 

- Ищу Катю - социолога… 

- Договорись за нас, за всех, за всю Русь… 

- У них очень сильный кандидат. Он виду 

не подает, но я его знаю… 

- Я весь такой пришел сюда – молодец, а 

тут эти сидят, заключают… 

-  У меня в классе и в параллели на всех 

компромат есть. Вы думаете, я  на вашу 

страну ничего не найду?... 

- В чѐм прикол беженцев? В том, что их не 

надо учить и переучивать, они сами везде 

устроятся… 

-  Там вы всѐ узнаете: с кем дружить, с кем 

не дружить, с кем стоит, с кем не стоит… 

- Там ни с кем не стоит. 

- Знаете, что я видела? 

- Что? 

- Инстаграмм! Они вот так вот вырезали, 

вот так вот ходят и фотографируются… 

- Зачем здесь камень? Это очень странно. 

- А зачем здесь Джокер? 

- Ну, допустим, что здесь Джокер потому, 

что здесь камень… 

- Почему не котики? 

- Потому, что котики – слишком заезжено. 

Когда котик грустит, он становится ещѐ ми-

лее, и там остаѐтся ещѐ много котиков. А 

когда пингвин грустит, его становится жал-

ко и хочется страдать вместе с ним… 

Интересное всегда рядом! 
 

Валентина Терехова 
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Социальные проекты: взгляд изнутри. 
Почему вы стали игротехником в направлении социальных про-

ектов? 
- Наверное, в первую очередь хотелось бы ответить на вопрос « поче-

му я вообще стал игротехником». 3 года я был участником. В первый 

год, это было лет 5 назад, когда мы выиграли кубок, это была феерия. 

Мы кричали, нас позвали на сцену, мы обнимались. В общем, это бы-

ло легендарно. Потом 2 года у нас был спад, мы приходили, занима-

лись уже не тем, да и команда уже не такая. Но в четвертый год полу-

чилось так, что я стал игротехником, даже не оставляя заявку. Я про-

сто пришел во второй день «Диалога…», обратился к Н.С. Бухтино-

вой, и она меня взяла. Я был игротехником в политической сфере, 

проводил выборы и прочее. На этом «Диалоге…» 2015  я стал игро-

техником уже по заявке. Я давно решил, что буду им. Конечно, если 

ты хочешь быть игротехником, тебе не столь важно, куда ты попадешь 

и кем ты будешь. Потому что, на самом деле, если задуматься глубоко, 

то игротехника по какому-то своему делу не бывает. Игротехники все 

как одна команда.  

В чѐм в целом заключается работа игротехника социальных про-

ектов? 
-  Работа игротехника по социальным проектам заключается, в пер-

вую очередь, в том, что он должен донести до команд, что им необхо-

димо сдать социальные ролики, так как это было домашним заданием. 

Команда должна была выбрать, сделать, принести. В расписании бы-

ло четко написано с 11 до 12 надо сдать ролики. Я почему об этом го-

ворю, потому что очень больная тема для игротехников. В итоге, вто-

рой день добиваюсь до команд, что нужно принести социальные ро-

лики. Почти все меня уже услышали, все супер. Так вот, первый этап - 

это сбор работ с команд. Потом начинается большая классификация, 

потому что тем социальных роликов я видел много. Всего их 3. Нуж-

но все это разбить по группам, номинациям. В этом году мы думаем, 

что нужно разбить еще и по дивизионам. Потом делается сводная таб-

лица, потому что на самом деле социальные ролики – это такая вещь, 

которую многие недооценивают. Но на общем зачете, когда будут под-

считываться баллы на победу, ролики будут многое решать. Поэтому 

стоит обращать внимание даже на такие мелочи, как социальные ро-

лики. Это баллы, которые, допустим, могут вам помочь обогнать дру-
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гую команду всего лишь на половину балла и вырваться впе-

ред.  

 Какие темы социальных проектов давались участникам 

в этом году? 

- В этом году участникам предлагалось 3 темы. «Великая ис-

тория. Великая держава.», «Польза чтения» и «Мой город». 

Темы в этом году довольно трудные для раскрытия, по моему 

мнению. Но как я и предполагал, когда узнал темы в первый 

день диалога, на теме «Польза чтения» люди просто оторва-

лись. Буквально команд 10 мне приносили социальные роли-

ки на эту тему. На втором месте тема «Мой город». А третья 

категория это «Великая история. Великая  держава». Эту тему 

забыли. Этого в принципе можно было ожидать, потому что 

тема довольно таки сложная. Если в прошлом году были те-

мы связанные чисто с семьей, любовью и так далее, всего бы-

ло поровну. А в этом году как получилось, так получилось. 

Спасибо за интервью. 
                                              Вострикова Екатерина, команда «Non 

Stop», школа №70. 
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Гороскоп на 19.11.2015 
Овен: Звезды сложились так, что сегодня Вы можете попробо-

вать свои возможности в совершенно новом деле. Дерзайте! 

Телец: Весь день у Вас просто отличное настроение, ведь Ваше 

окружение сегодня одобряет все действия с Вашей стороны 

Близнецы: Хватит вести диалоги со своим вторым «Я». Огляни-

тесь вокруг – многие просто жаждут общения с Вами! 

Рак: Вы ощущаете себя счастливым? Конечно! Ведь дарить 

улыбки и радоваться каждому дню у Вас в крови, так не отходи-

те от традиций и заражайте всех счастьем! 

Лев: Вы Готовы весь день крутиться как юла? Придется, ведь 

Вам придется буквально выживать в пучине страстей, которые 

творятся вокруг Вас! Все, что связано с активной деятельно-

стью сегодня не обойдет Вас стороной.  

Дева: Обернись! Кому-то не встать без Вашей руки! Кто-то по-

ложил на Вас глаз! ;) 

Весы: Хоп-хэй ла-ла-лэй! Танцуйте, веселитесь, пойте, ведь се-

годня вы просто не можете усидеть на одном месте. Собирайте 

друзей и скорее на улицу! 

Скорпион: Это не шутка, Вам везет, будто поле четырехлистни-

ков съели на завтрак. Только не увлекайтесь лотереей и другими 

азартными играми, а направьте свою удачу на более благород-

ные цели. 

Стрелец: День хорош для обучения, сходите на тренинг, либо 

просто почитайте хорошую книгу 

Козерог: Сегодня Вам придется помочь своим близким, причем 

неважно, подставите Вы спину вместо стола, либо переведете 

бабушку через дорогу. 

Водолей: Сегодня Вы как море по осени: то спокойны, то бу-

шуете. Оставайтесь на золотой середине и не ошибетесь. 

Рыбы: Посвятите день воспоминаниям. Но, ностальгируя о бы-

лом, не стоит забывать о настоящем. Живите реальностью! 
Семенова Женя, «Стажеры», МолПрав 
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Смешные вопросы! 

 
Сегодня прошел второй день «Диалога Цивилизаций 2015». И течение дня мы 

задавали смешные вопросы командам и игротехникам фестиваля.  

Почему йод есть в таблице Менделеева, а зеленки нет? 

-Потому, что он не додумался до этого, это логично же! – игротехник Андрю-

ша.  

-Потому, что Менделееву не нравится зеленый цвет! – страна «Пингвиния». 

Что появилось раньше курица или яйцо? 

-Яйцо, потому что с точки зрения биологии до куриц были еще рептилии, ко-

торые откладывали яйца. – игротехник Алексей Николаевич. 

-Яйцо, а почему, да тут все просто, яйцо появилось из другого вида и мутиро-

вало в курицу! – команда «Новая галактика».  

-Одновременно и курица, и яйцо. – страна «Золотая молодежь». 

 3.Почему единороги кушают зефир? 

-Он безумно вкусный! – игротехник Кирилл. 

-Вкусный же он! – игротехник Андрюша. 

4.Что же у Михаила Боярского под шляпой? 

-Пингвины! – страна «Леприконы». 

-Зефир – игротехник Андрюша. 

5.Что надо говорить, когда тебя обвиняют в обжорстве? 

-Вы совершенно правы, я обжираюсь прямо здесь и сейчас! – страна «Золотая 

молодежь». 

-Я не обжираюсь, а объедаюсь! – команда «Леприконы». 

 
Сарычева Мария, страна «Пингвиния», школа №2 
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Герой России в гостях у «Диалога». 
Сегодня у нас в гостях побывал Герой России Богодухов Влади-

мир Иванович - участник многих боевых действий, совершивший бо-

лее 250 боевых вылетов. Является директором Центра патриотиче-

ского воспитания. Он рассказал участникам «Диалога» о работе Цен-

тра, его деятельности, а также поделился историями из своей жизни 

и своих боевых заслугах. 

Владимир Иванович ответил на несколько интересующих нас вопро-

сов:  

Какой момент из вашей военной истории запомнился вам больше 

всего? 

- Я участвовал во многих боевых действиях, но самым запоми-

нающимся стал мой первый вылет 25 декабря 1994г. Это была анти-

террористическая операция на территории Северного Кавказа. 

Долго ли вы осваивали 10 типов и модификаций самолетов? 

-Долго. На протяжении всех 34 лет. 

Что в вашем понимании Война? 

- Война - это очень серьезно. Для всех важно, чтобы она не на-

чалась. Прежде нужно сделать какую-либо оценку обстановки, а за-

тем приступать к военным действиям. 

 Встреча закончилась громкими аплодисментами и словами бла-

годарности. Свою речь Владимир Иванович закончил так: «Мне 

очень приятно, что вы принимаете участие в данной программе. Же-

лаю вам удачи!» 
        

    

  Масякина Ни-

ка, «LichtЭйнштейн», 

школа 72 

                                                                       

Энчеватов Федор 

«Феномен», школа 63 
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«Диалог» за работой!  
 

В этот раз пресс-центр «Диалога Цивилизаций» решил изучить работу всех пред-

ставителей из нескольких сфер фестиваля. Какая работа оказалась самой слож-

ной, самой интересной и самой ответственной, поделились участники разных ко-

манд.  

 

«Я пробую себя в роли политика впервые. Это очень сложная и ответственная ра-

бота, потому что именно председатель должен объединить свою команду и сде-

лать еѐ одним целым.» 

Василий Зайцев, «Леприконы», 24 школа 

 

«Я – доверенное лицо кандидата. Мне очень нравится моя работа, потому что это 

достаточно важная роль в команде, но не такая ответственная, как у баллотирую-

щегося. Если я поеду на «Диалог Цивилизаций» ещѐ раз, то буду рада занимать 

эту должность вновь.» 

Олеся Иванюк, «LiсhtЭйштейн», 72 школа 
 

«На «Диалог …» я попала впервые, мне досталась роль социолога. Эта работа ка-

жется мне интересной и увлекательной. В мои обязанности входят обработка и 

составление анкет, выявление общественных проблем.» 

Вика, «Non-stop», 70 школа 
 

«Физрук – очень легкая, но важная роль в команде: проверять территорию школы 

на наличие нарушителей, проводить зарядку и будить сонных участников, следить 

за здоровьем команды - это лишь часть того, что возлагают на себя спортсмены.»  

   Михаил Хрюкин, «Большая разница», 20 школа 

 

Колтакова Екатерина, «СССР», 69 гимназия  

Анастасия Бесплохотная, «Новая галатактика», 65 школа 

Завьялова Вероника, «Большая разница», 20 школа                                                               



18  

З а п я т а я  

Фотоэкспресс. 
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