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З а п я т а я  

Третий день. 

Ветер неспешно деревья колышет, 

Солнцу светить давно уж пора, 

И «Диалог» давно уже слышит, 

Как команды встречают всех на: 

«Ура!» 

 

 Два дня остались позади, 

 Уже не за горами ралли. 

 Как много испытаний ждѐт нас 

впереди, 

 Но их давно мы ожидали. 

 

 Много разных здесь команд, 

 По-своему все хороши. 

 Они покажут свой талант, 

 И ты свой покажи! 

 

 Бывает трудно здесь порой, 

 Порой - легко бывает, 

 Но  мы подружимся с тобой,  

 И никто пускай не унывает! 

  

 Мы понимаем – трудно всем! 

 И, если – неудача, 

 Мы избежим с тобой проблем, 

 И к нам придѐт удача! 

 

Пименов Андрей, «Дистрикт 47», 

школа 47 

 

Каким Вы видите Диалог Циви-

лизаций в будущем? Приветст-

венное слово Надежды Сергеев-

ны Бухтиновой. 

Каким  Вы видите Диалог Цивилизаций 

в будущем? 

- Я вижу Диалог в будущем еще более 

креативным, организованным, совре-

менным. Иногда кажется, куда еще луч-

ше? Но каждый год мы находим новые 

идеи, «фишечки». С каждым годом ре-

бята приходят все лучше и лучше, хоте-

лось бы пожелать им читать регламент 

Диалога перед  игрой, чтобы быть под-

готовленными на 100%. Будущий Диа-

лог будет! 

Семенова Женя, «Стажеры», МолПрав 
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                                            Диалог Цивилизации глазами новичков. 
   

Первый день:  

Мы зашли в школу. Лѐгкое волнение витало в воздухе. Каждый мечтал полу-

чить что-то новое, нераскрытое в себе. Вокруг шумно, играет музыка и мы 

смотрим, смотрим на потрясающий мир внутри одного здания. Кто сумел орга-

низовать всѐ это? Кто смог собрать столько людей? 

 Все распределились по ролям, но мы толком не знаем, что делать. Начинаются 

первые нервы, ссоры и разногласия. Впереди выступление, что ещѐ больше за-

ставляет волноваться. Команды бегают по школе, собирают сведения, выполня-

ют первые задания. Мы сильно «плаваем», но не падаем духом. Пробуем объе-

диняться с другими странами. Но это только нулевой день. 

Сцена. Объявили нас. Переглянулись между собой, пожелали удачи. Наш вы-

ход. Эйфория.  Итоги дня. Силы иссякли.  

 

Второй день: 

Наш настрой свернул в другую сторону. Мы уже не так активны и оптимистич-

ны. На долю нашего экономиста выпала тяжѐлая ноша, как и на всех, кто участ-

вует впервые. Всѐ намного серьѐзнее,  чем казалось ранее. Мы отстаѐм. Ведется 

активная агитация. Мы видим много личностей, знакомимся с новыми мудрыми 

людьми. Каждая встреча учит навыкам, которые пригодятся в жизни. 

Новые выступления, новые таланты на сцене. Прекрасный вечер завершился 

насыщенным концертом. Мы увидели достоинства и слабости команд.  Итог 

дня. Мы уходим, оставив все эмоции в диалоге.  

 

Третий день: 

Сегодня самый насыщенный день. Что вы думаете? Война. Политики бегают из 

кабинета в кабинет, к нам приходят представители различных команд с предло-

жениями. Мы ощущаем влияние сильных противников. Видим, кто как поступа-

ет с обществом и другими странами. Все заняты своим делом.  Над партами 

склонились  наши головы. Обсуждения и  вопросы наполнили класс.  

Нас ждѐт спортивная игра. Сегодня решится, как мы проявим себя в роли еди-

ного целого. Как мы сплотимся, преодолевая препятствия.  

Завтра решающий день. Завтра последний шанс доказать, что мы пришли сюда 

не за тем, чтобы сидеть на месте, мы пришли, чтобы показать себя и проявиться 

во всех начинаниях. 

Ивко Анна, «Пятая гвардия», школа 5 
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Что самое главное в жизни человека? Без чего она будет серой и обы-

денной? Чувства, которые сопровождают нас с начала жизни – это лю-

бовь к близким, дружба с любимым котом и чувство собственного дос-

тоинства – доблесть, благородство и, конечно, честь.  

 Пресс-центру стало интересно, что думают об этом участники фести-

валя, вот что ответили ребята и не только:  

 

«Любовь – это чувство привязанности и ответственности к человеку, 

который тебе близок» 
Игорь Александрович Катасонов 

«Любовь – красивое волнующее чувство, когда живѐшь и дышишь 

только одним человеком» 
Анна Дрозд, «Дистрикт 47», 47 школа 

«Дружба – когда люди понимают друг друга с полуслова, им всегда 

есть о чѐм поговорить, они дорожат любым моментом, проведѐнным 

вместе» 
Аня, «Актив», ГСЛ 

«Честь – понятие, которое переплетается с совестью. Человек, имею-

щий качественные моральные устои и желание их отстаивать, пони-

мающий чего он стоит» 
Алина Ушкова, Содружество 

«Честь – это то, что вызывает уважение: благородство души, честность, 

верность и справедливость. Человек должен хранить еѐ с самого рожде-

ния» 
 Должанская Алина, «Большая разница», 20 школа 

 

Колтакова Екатерина, «СССР», 69 гимназия 

Завьялова Вероника, «Большая разница», 20 школа 

 Масякина Ника, «LichtЭйнштейн», 72 школа 

 

Как разрешить спор между отцом и сыном? 
Конфликт поколений, проблема взаимопонимания отцов и детей, 

сложные взаимоотношения, возникающие между ними – данные про-

блемы существовали на протяжении многих столетий и остаются акту-

альными в наше время. Сегодня мы попытались разобраться в этом во-

просе и узнать мнения участников диалога.  
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Итак, наиболее популярным ответом на заданный вопрос был: 

«Чтобы разрешить спор между отцом и сыном, нужно выслушать две 

точки зрения, выяснить проблему и прийти к компромиссу». Такого мне-

ния придерживается и команда «Дистрикт 47». Команда «Будущее стра-

ны» посоветовала обратиться к психологу, который более точно смог бы-

определить проблему, помочь в еѐ решении. А вот команда «Актив» вы-

разили идею развести отца и сына по разным комнатам. В свою очередь 

мы считаем, что, решив спор, полезно спросить друг друга: «Исчезла ли 

проблема? Вы довольны решением?» 

Проблему «отцов и детей» избежать невозможно. Для этого необхо-

дим вдумчивый подход к ситуации. Нужно ценить ребенка, как личность 

и общаться с ним на равных. 

Соломенцева Алина «Будущее страны» (Лицей 3) » (Лицей 3) 
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Зачем нужны флеш-мобы? 
Каждое утро участников фестиваля «Диалог Цивилизаций» встречают тан-

цующие, весѐлые, жизнерадостные ребята. Их лица излучают позитив, которым за-

ражаются и все окружающие. Утренние танцоры – это такие же участники фести-

валя, готовые к любым трудностям и преградам, но они танцуют, потому что им ве-

село! Любимые песни, заразительный смех, знакомые дружелюбные глаза – всѐ это 

создаѐт атмосферу праздника и уюта. И всѐ это – флеш-моб «Вам здесь рады, вас 

здесь ждут!».  

Как, кем, с какой целью были придуманы флеш-мобы на «Диалоге»? С этим 

вопросом я обратилась к мэтру Игорю Александровичу Катасонову (один из мэт-

ров диалога, кто не знает). 

- Флеш-мобы существуют уже третий год. Для чего? – Чтобы поднять всем 

настроение! Один - перед входом в школу, второй – перед обедом. Чтобы люди за-

ходили не нагруженными делами экономики и политики, а счастливыми и бодры-

ми, чтобы понимали, где они находятся. А перед входом в столовую - чтобы немно-

го растряслись, нагуляли аппетит. Вот такие цели. А лозунг «Вам здесь рады, вас 

здесь ждут» - это девиз 47 школы, поэтому такое название получили и флеш-мобы. 

Теперь мы знаем какую 

роль играют флеш-мобы в 

жизни «Диалога». Поэтому 

не забывайте танцевать и 

веселиться на входе в шко-

лу и перед обедом, дели-

тесь своим оптимизмом с 

окружающими, и тогда мир 

станет чуточку лучше! 

Ходаковская Катя, 

«Ревизорро» (школа №33) 
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                            Легко ли быть артистом? 
В первые два дня фестиваля «Диалог Цивилизаций» традиционно проходили кон-

курсные программы , где все команды показали свое мастерство в самых различ-

ных амплуа. Некоторые артисты своими яркими образами и невероятной хариз-

мой очень запомнились публике. Давайте  узнаем у них, а легко ли быть арти-

стом? 

-Мне да. Я харизматичный уверенный в себе парень. Мне очень легко войти в 

роль и «зажечь» на сцене. Голосуйте за Кирюшу - с нами слаще! 
                                                                                                Сладкий мальчик из «город Z» 

-Не просто, так как надо вживаться в роль, играть ее на сцене, пропускать все эти 

эмоции через себя.  Артистом  быть очень весело и увлекательно. 
                                                     Горячая кавказская девушка Эльвира из «актива» 

-Нет. Слишком жарко, иногда  кружится голова . Но это безумно весело развле-

кать команды. Сам веселишься, получаешь бесконечное количество позитива! И 

вообще это прикольно.                                                                           Пингвинчик из 

«пингвинии» 

-Артистом всегда быть сложно. Ведь не просто войти в образ другого человека и 

понять что он чувствует. Вчера мне достался такой персонаж, но я вот и на диало-

ге в роли «строгой и злой тетеньки», которая следит за порядком . Поэтому для 

меня эта роль не новая! 
                                                  Надежда Сергеевна о своей роли «Кощея бессмертного» 

-Очень тяжело. Особенно готовиться и придумывать номер. Но вчера нам было 

легко, потому мы были подготовлены. Мы кривлялись ,  веселились на сцене, и 

нам это очень понравилось! 
                                                                  Энергичные парни из команды «Содружества» 

                                                                   

Маланина 

Анна 

«Халва», 

школа 42 
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Давайте жить друж-

но 
Большинство людей 

(73%) думает, что чело-

века делает идеальным 

другом преданность, от-

крытость, доброта, че-

стность, помощь. А ос-

тальные (27%) считают, 

что дружбы не может 

быть без юмора, пони-

мания, общих интере-

сов.  

Но мне кажется, в друж-

бе люди опираются на более ценные моральные и нравственные качества. Для 

человека важно, чтобы его выручали, не предавали, и были честны к нему. 

Юмор же, общие интересы и т.д., всѐ это можно приобрести в процессе дли-

тельной дружбы. 

Большинство участников Диалога (68%) общаются с друзьями проверен-

ными временем. Однако 32% участников прибыли на фестиваль с целью завес-

ти новые знакомства. 

54% респондентов считают, что не все свои жизненные ситуации можно 

разделить с другом. 

Проанализировав анкеты, мы можем утверждать, что молодые люди уже 

сейчас предпочитают преданность и верность друга материальному положе-

нию и статусу в обществе. И это становится непреложной ценностью в отно-

шениях современной молодежи. 

Социологи Диалога – Батунина и Иванова Дарьи («КИТ» 49) 

Наша жизнь – сплошной праздник! 
Сегодня команда "Диалога Цивилизации 2015"  "Золотая Молодѐжь" оп-

росила всех участников о том, какие им нравятся больше всего праздники. 

Прежде чем писать обо всех подведенных результатах анкетирования, 

хотелось бы уточнить, а что же вообще такое праздник?  «Праздник — отрезок 

времени, выделенный в календаре в честь чего-либо или кого-либо, имею-

щий сакральное (небытовое, мифическое) значение и связанный с культурной 

или религиозной традицией», - так раскрывает это понятие Википедия. А те-

перь вспомним историю возникновения праздника. Возникновение праздника 

связано с появлением у человечества понятия о времени и календаре. Согласно 

К.Жигульскому: «Счет времени, одно из величайших достижений человече-

ской культуры, — календарь — везде в своих истоках выступает как форма 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
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упорядочения, закрепления, заблаговременного исчисления праздничных дней и 

периодов».  

Изобретение календаря пришло с осознанием того, что на шкале времени 

существуют особые точки, соответствующие смене циклов природы или стадий 

развития общества. М.Бахтин отмечает: «…празднества на всех этапах своего ис-

торического развития были связаны с крупными, переломными моментами в жиз-

ни природы, обще-

ства и человека».  

Теперь мы всѐ зна-

ем о праздниках, и 

смело можем пе-

рейти к результа-

там анкетирования. 

Конечно, все из нас 

любят и просто 

обожают праздники 

и на вопрос:  

«Нравится ли Вам 

Новый Год?», все, 

абсолютно все, от-

ветили положи-

тельно.  

За ним следовал такой вопрос: «А какие Вам вообще праздники нравится?», 

и были даны варианты ответов: Новый Год, Рождество, Пасха, Масленица, Празд-

ник Победы -  самые лучшие праздники  и даже не потому, что мы можем вкусно 

покушать и потанцевать, а потому что сама атмосфера очень позитивно влияет на 

человека, например, украшение ѐлки, встреча с Дедом Морозом, пасхальные по-

дарки и крашенные яйца, блины и чаепития на свежеем воздухе, салюты после 

полуночи, парады оркестров и масса других положительных качеств в этих празд-

никах.  

Нас заинтересовал вопрос, а какие иностранные праздники имеют место 

среди россиян. Их оказалось немного: День Сурка, День Святого Валентина, Хел-

лоуин, День Святого Патрика, Китайский Новый Год и Католическое Рождество.  

В заключении, мы можем смело сказать, что праздник является «первичной 

формой человеческой культуры», так же праздник является  универсальной и важ-

нейшей чертой цивилизации и в то же время особенности праздников отражают 

различия между цивилизациями. Но радует, что современная молодежь старается 

следовать русским традициям!  

 Социолог Диалога – Чернышова Виктория,  

Григорьева Елена («Золотая молодежь», 77) 

Новый год и
Рождество

Пасха

Масленница 
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Звездный дождь. Открытие новых талантов. 
 

Вчера на «Диалоге Цивилизаций» прошло замечательное событие.  

Многие участники ожидали его с самого первого дня «Диалога…». А что это за со-

бытие подробно вы сможете узнать из нашей статьи. 

Расскажите о мероприятие «Звездный дождь» 

-  Так как сейчас год литературы, поэтому у нас все будет в формате бала. Открыва-

ют у нас пары, вальсируют.  Нам очень понравились номера. Было трудно выбрать, 

поэтому если кто-то не попал, то было обидно, конечно. Но так бывает, нам тоже 

трудно было отбирать, но все талантливы, безусловно. Сомова Алена Дмитриевна 

комитет по культуре. 

Для чего нужен «Звездный дождь» 

- Чтобы ребята могли проявить себя и показать кто они, свои таланты. Чтобы мы 

видели, что они не просто так сюда попали. Ведь здесь лидеры, а лидеры должны 

быть лидерами во всем. Сомова Алена Дмитриевна комитет по культуре. 

Наша статья не получилась бы без участников мероприятия, поэтому наш долг жур-

налистов поймать их и опросить. 

Как вы готовились к «Звездному дождю» 

- Я экономист! Я не знаю! Физика, физика и еще раз физика! «Золотая молодежь» 

- Готовились мы очень основательно, на протяжении недели.           Должанская 

Алина «Большая разница»  

-  Мы увидели номер в одном из лагерей, он нам очень понравился, и мы решили 

его взять, так как он очень смешной. Наша задача как-то разрядить атмосферу на-

шей команды и зрителей. Анастасия «МИМ»  

Что вы ожидаете от «Звездного дождя» 

- Ожидаем всех удивить, порадовать, рассмешить и добавить хорошего настроения 

в «Диалог…» Куницын Дмитрий «Феномен» 

-  Я считаю, что тема актуальна как никогда, год литературы был, есть и будет и это 

шоу будет наполнено очень яркими номерами, будет над чем подумать. «Золотая 

молодежь» 

- Я жду экшена. Думаю, все будет весело, задорно с оптимизмом, и время пролетит 

незаметно.  Катя «Ревизорро» 

Какие впечатления после «Звездного дождя» 

- Я очень впечатлена, потому что именно на нашем номере вышли все Мэтры, весь 

зал встал, аплодировал. Это нереальные эмоции. Все команды в этом году очень по-

зитивные.  Пестрикова Ангелина «Баклажан»  

-  Для меня это привычно, потому что я уже давно выступаю, и на «Диалоге…» я 

второй раз. Я здесь уже пела, мне не страшно.         

Петрухина Маргарита «Кит» 

Прикольно. Меня переполняют эмоции, не знаю, как дышать.     Ника 

«LichtЭйнштейн».  

Не упустили мы возможность поговорить с участниками прямо перед самым выхо-

дом, ведь именно в этот момент будут самые настоящие эмоции. 
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Интервью с участниками прямо перед 

выходом. 

Сейчас вы выходите на сцену. Волнуе-

тесь? 

- Нет. Роль у меня хорошая. Я играю Ге-

расима. Хрюкин Миша «Большая разница» 

-Я ,конечно, волнуюсь, ведь у меня та-

кая важная роль. Мне придется трясти 

тряпочку, это так волнительно. Максим 

«Дистрикт 47»   

- Очень волнуюсь, так как у меня глав-

ная роль. Анна Дрозд «Дистрикт 47» 

                                                                        

Екатерина Вострикова «Non stop» школа 70, Федор Энчеватов «Феномен»      

школа 63 

 

  Свободное время на «Диалоге». 

Лига новичков. Пингвины: «У нас почти нет свободного времени, но когда оно по-

является, мы предпочитаем общаться с позитивно настроенными командами!» 

Леприконы: «Мы всегда веселимся и если время проведенное с удовольствием 

можно назвать свободным, то мы свободны всегда, и ничто нам не помешает.  

Диалог, мы любим тебя!» 

Первая лига. КИТ: Мы занимаемся делами нашей команды, у нас практически нет 

свободного времени , ибо мы постоянно готовимся к предстоящим событиям  

Диалога! 

Баклажаны: «ЛАДА СЕДАААН! БАКЛАЖАН!» 

Высшая лига. Дистрикт 47:  «В свободное время мы любим ставить разные сценки 

и танцы. Мы стараемся больше сплотиться и сдружиться, придумываем различные 

номера». 

Логунов Матвей, «Леприконы», шк.№24 
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Партийный блог «Народ» 
Сегодня я задал несколько вопросов командам «Город героев» и «Планета 18» , 

на которые они с удовольствием ответили! 

1.Для чего вы создали этот блог ? 

-Мы создали этот блог для того, чтобы дать свободу слова всем жителям нашего 

блога , развить бизнес .Чтобы  был свободный рынок без ограничений. Для 

взаимодействия между другими государствами. Создать сильный и могущест-

венный союз, чтобы дать старт в будущем ». 

Так же у этого блога «правая» идеология. Которая  считает, что личность являет-

ся намного важнее, чем государство. Активность людей является движущей си-

лой  прогрессии. 

2.Что будете делать в дальнейшем в этом блоге? 
-Дальнейшие наши планы это занять лидирующие места, среди других партий-

ных блогов. В настоящее время мы готовим предвыборную программу, с помо-

щью которой мы докажем , что наш блог достоин победы! 

 

Арнаутов Юрий МАОУ СОШ №18  «Планета 18» 

Партийный блок «Единство» 
В партию «Единство» входит 6 государств: «Стажеры» МолПрав, «Город Z» 

ЦРДТиЮ «Советский», «Феномен» ОУ №63, «5 гвардия» ОУ №5, «NonStop» 

ОУ №70, «Пингвиния» ОУ №2, которые ответили на вопросы редакции. 

В чем заключается суть Вашей партии? 

Куницын Дмитрий («Феномен»):  

-Партия «Единство» создана исключительно для граждан своего государства и 

опирается на следующие принципы: 

1. Каждый по способностям, каждому по потребностям; 

2.  Общественная собственность – на средства производства; 

3. «Нет!» делению на классы. 

Как Вы думаете, нужна ли эта партия народу? 

Уренев Аркадий («Стажеры»): 

-Конечно нужна. Эта партия создана прежде всего для народа. Наше население – 

наш главный приоритет: народ поддерживается государством во всем, что ему 

требуется. 

Щеглова Настя («Пингвиния»): 

-Для нас важен каждый. Мы улучшим жизнь людей, построим государство, ори-

ентированное на человека, чтобы каждый гражданин почувствовал себя уверен-

ным и сегодня, и завтра! 
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Какие действия Вы планируете предпринять в рамках движения партии? 

Решетов Виктор («NonStop»):  

-Мы собираемся проводить много акций. Например, для привлечения людей в 

партию, мы проведем акцию «Обнимашки», а все остальное – это государст-

венная тайна! 

Какие отношения между партийными государствами? 

 Манаенкова Анна («5 гвардия»): 

-Сегодня внутри партии случился разлад. Мы объявили войну команде 

«Феномен». К сожалению, иногда, чтобы сохранить свое государство, нужно 

жертвовать принципами. Мы надеемся победить! 

Как Вы взаимодействуете с другими партиями? 

Патейчук Кирилл («Город Z»): 

-Мы общаемся со всеми партиями. На самом деле все молодцы! Мы не хотим 

войны, поэтому от нас конфликтов не ждите! 

Семенова Женя, «Стажеры» МолПрав 

 

                                             

Партийный блок  «Братство» 
Планета "Диалог цивилизаций", как и наша планета Земля, состоит из стран 

и государств. У каждого государства своя экономика, культура, пресса, социо-

логия и т.д. Государства объединяются в союзы для экономического и полити-

ческого сотрудничества. Давайте узнаем мнение участников союза 

"Братство": 

- Почему именно этот союз?(пресс-центр) 

"Наша команда, "Ревизорро", является инициатором создания этого союза. Мы 

считаем, на "Диалоге.." собралось много ребят, интересы которых совпадают с 

нашими", - ответил лидер команды Ляпин Андрей.  

"Делая выбор в пользу этого союза, мы  сделали выбор в пользу светлого буду-

щего!", - участник команды "Будущее страны" - Константин.  

"Для нашей команды важно, чтобы нас окружали добрые и отзывчивые ребята. 

"Братство" - самый дружный союз!", - хором ответили девочки из команды 

"Халва".  

"Вступая в союз, мы хотели, во-первых, обезопасить себя, во-вторых, его участ-

ники получают больше возможностей для развития экономики и политического 

сотрудничества", -  команда "Новая Галактика".  

            Федоренкова София, "Золотая Молодѐжь",  (МБОУ СОШ№77)  
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Гороскоп на 20.11.2015 
Овен: Сегодня Вам нужно максимально сосредоточиться и хо-

рошо подумать прежде, чем Вы сделаете окончательный выбор. 

Телец: Вы чувствуете прилив сил и энергии. Направьте ее в пра-

вильное русло. 

Близнецы: Готовьтесь, сегодня у Вас просто удивительный 

день! И удивляться Вы будете с самого утра! Особо впечатли-

тельным звезды советуют запастись валерьянкой! 

Рак: Сегодня у Вас не будет времени на отдых. Но не расстраи-

вайтесь, это к лучшему. Позже Вам все воздастся. 

Лев: Кто-то готовит для Вас сюрприз! Обязательно изобразите 

удивление, всем будет приятно! 

Дева: Больше улыбайтесь, ведь это так приятно, дарить всем 

улыбки! Зарядите всех своим позитивом, Вы это умеете. 

Весы: Сегодня Вас ждет какое-то приобретение. Неважно, будут 

это новые знания или новый телефон, главное, что теперь это 

Ваше!  

Скорпион: Никто не остановит Вас в Ваших начинаниях! Не пу-

гайтесь мелких проблем, Вы с легкостью их преодолеете. 

Стрелец: Нет предела совершенству! Хороший день для смены 

имиджа. И не стесняйтесь экспериментировать, попробуйте что

-то экстравагантное! 

Козерог: Вы победитель! Луна для Вас в зените! Весь день мо-

жете вести себя как король, ничего Вам за это не будет! 

Водолей: День сулит гастрономические изящества. Пробуйте 

самые необычные блюда, начните с азиатской кухни, например! 

Рыбы: Рыбам звезды советуют объединиться с Близнецами, так 

как синдром удивления не обойдет стороной и их. Ахайте, охай-

те и наслаждайтесь вниманием! 
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 

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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                                Как работает социология? 
Интервью с социологом Еленой Викторовной Дорошенко 

Что такое социология? 

-Это наука об общественном мнении , которая не только выявляет обществен-

ное мнение, но и способствует его формированию. 

Как работает? 

- Допустим, возникает какой-то вопрос или какая-то идея, чтобы узнать мне-

ние, отношение к тому или иному явлению человека. Для этого создается анке-

та в виде опросника с вариантами ответов, они могут быть сложными или про-

стыми. Сложные это вопросы с развернутым ответом или же простые с одно-

значными ответами. Затем анкету запускаются, в частности, у нас на ― Диало-

ге…‖. После того, как каждый из участников ответил, анкеты анализируют и 

оформляют в виде  статьи. 

Сложно ли составлять анкеты? 

Это нужно задать нашим социологам, которые сейчас работают. Ну я думаю, 

что достаточно сложно, надо подобрать тему, раскрыть еѐ вопросы, а после всѐ 

проанализировать. 
 

Анастасия Бесплохотная.“Новая Галактика.”  (Школа 65)  
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Смешные вопросы. 
Шел третий день фестиваля «Диалог Цивилизаций 2015»  и сегодня мы провели 

опрос среди мэтров. 

Что?Где?Когда? 

-Продовольствие. В 47 школе. Сегодня. – Зинков Е.Г 

Как правильно говорить «Я не вижу белый желток» или «Я не вижу белого 

желтка»? 

-Я не яйца. – Надежда Сергеевна. 

-Я не вижу БЕЛЫЙ желток, потому что он мой, – Евгений Генадьевич. 

Почему Лада седан – баклажан? 

-Потому что это классно! – Надежда Сергеевна. 

Почему Дональд Дак не умеет говорить? 

-А ты с ним знаком? Разговаривал с ним? Может он разговаривает, а ты просто об 

этом не знаешь, – Алексей Александрович. 
 

Мария Сарычева «Пингвиния»(школа №2) 

Виктор Иноземцев «МиМ»(Содружество) 
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 «Зарядка с Чемпионом» 
 

Сегодня 19 ноября в 11:00 у участников фестиваля «Диалог Цивилизаций 2015» про-

шла «Зарядка с Чемпионом». Провести эту самую зарядку пришел - Красичков 

Дмитрий Васильевич. 

 

В начале мероприятия 

спортсмен провел знаком-

ство с ребятами и расска-

зал о себе, о своих дости-

жениях, а также о спортив-

ном пути, с чего все начи-

налось. Как сказал Дмит-

рий Васильевич: «Спорт 

никогда не мешал учебе, я 

всегда учился на отлично».  

 

 После этого спортсмен 

провел разминку, участни-

ки фестиваля узнали мно-

го новых спортивных дви-

жений для себя и узнали новый способ разминки перед тренировкой.  

 

Также Красичков Д.В показал некоторые боксерские навыки. Спортсмен сказал, что 

самое главное в боксе – это защита. И показал несколько движений защиты от уда-

ров. 

 

На вопрос «Какой спорт сейчас у нас в России?» Красичков ответил: «К сожалению, 

раньше дела обстояли лучше со спортом, нежели сейчас, так как на данный момент 

только 10%  людей зани-

маются спортом». 

 

После завершения меро-

приятия все были очень 

довольны и зарядились 

кучей положительных 

эмоций. Сказав, что если 

будет еще такая возмож-

ность встретиться с чем-

пионом, то обязательно 

это сделают! 

 

Сарычева Мария 

«Пингвиния» (школа №2) 
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                           Украшения второго дома 
Мы прошлись по кабинетам и оценили их оформление. 

На 2 этаже нам особенно понравился кабинет команд «Пингвиния» и «Леприкон». 

Зайдя в них, вы сможете насладиться хорошими декорациями и окунуться в мир кра-

сивой жизни, где деньги, в буквальном смысле, лежат на полу. 

Если же у вас нет Новогоднего настроения, то это исправит «Город Z». Море мишу-

ры, шаров и светящихся огоньков – всѐ это только у них. 

 «Планета 18», «Город героев»,  и «5 гвардия» решили быть преданными своему на-

званию и украсить просто, но со вкусом. 

На третьем и четвертом этажах нас так же немало удивили оставшиеся команды. Ка-

бинет команды «Феномен» полностью украшен шариками всех цветов радуги. 

«Большая разница» встретила нас своей особенной атмосферой. Русско-народная 

музыка, яркие костюмы моментально перенесли нас на несколько лет назад. Спросив 

у команды «Новая галактика» какая у вас атмосфера царит в кабинете, они нам дали 

краткий ответ:  « Мандарины. Колбаса. Романтика». Как только мы зашли к команде 

«Ревизорро»,  она нас сразу же пропылесосила и продезинфицировала моющим сред-

ством. «Чистота – вот, что главное !».  «Баклажаны» решили обустроить свою класс-

ную комнату под уютный дом. Ковры на стенах, раскладушка , баклажаны и конечно 

же Лада Седаааааан ! 

                                      Андруская Виктория « Город Героев», Школа 29 

                                     Быковская Татьяна и Самедова Камилла  «Баклажан» школа 41     
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#дц2015 Фотоэкспресс. 


