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З а п я т а я  

 

Приветственное слово  

Терехова Марианны Михайловны 

 
Каким  Вы видите «Диалог Цивилизаций» в будущем? 

- Самое главное, чтобы «Диалог…» состоялся, в этом году он был 

под вопросом. Хотелось бы, чтобы в следующем году в «Диалоге 

Цивилизаций» участвовали команды из лиги новичком. Те, кто не 

проявил себя в этом году, вернулись, чтобы показать, на что спо-

собны. Здесь очень много возможностей, этим надо пользоваться. 

Хочется пожелать командам-участникам проявлять себя, быть ак-

тивными, самосовершенствоваться, организовывать подобные ме-

роприятия в своих учебных заведениях.  

Семенова Женя, «Стажеры», МолПрав 
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 Сегодня грустный будет день, 

Закончится наш «Диалог», 

Но веселиться нам не лень, 

Для радости найдѐм предлог. 

 

И те ребята, что жили вместе с на-

ми, 

Найдут себе  потом покой, 

Согреют всех прекрасными слова-

ми, 

Я дома телом, ну а здесь душой! 

 

Пименов Андрей, «Дистрикт 47»,  

МБОУСОШ №47. 

Четвѐртый день. 
Как не было б нам всем прискорбно: 

Финал трагический у нас. 

Диалога участник вернѐтся покорно 

В свой давно полюбившийся милень-

кий класс. 

 

Опустеет зал актовый снова, 

И так наполнится лишь только через 

год 

Тогда опять всѐ будет нам там ново, 

Опять тот зал веселье принесѐт. 

 

Уйдѐм мы скоро от друзей своих, 

Каких нашли мы в этом «Диалоге», 

Но запомним мы тех людей дорогих, 

С которыми расстались мы в итоге. 

 

Мы в  первый день знакомились друг 

с другом 

И представления готовили свои. 

Как тут не отделаться испугом, 

Когда какого-то там реквизита не на-

шли. 

 

Забот на день второй не очень было 

много, 

Но надо было проявить себя: 

Про кандидата рассказать хоть и не-

много, 

Но чтобы его приняли, любя. 

 

А третий день был самый главный: 

Вечернее ведь ралли ждали все! 

Быстрее всех шѐл самый славный, 

Но и не славный оставался не в хво-

сте. 
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Третий день «Диалога Цивилизаций – 2015» - один из самых ответствен-

ных дней за все время фестиваля, как для кандидатов, так и для участников. Лиде-

ры команд, покорившие сердца жюри (всего кандидатов 12), смогли продемонст-

рировать свои «5 шагов к успеху». 

Задачей кандидатов было чѐтко и понятно объяснить свою национальную 

идею, рассказать о целях программы, способах их достижения. 

Кандидаты, выдвигая свои цели, затрагивали темы: здорового образа жизни 

(Блудов Руслан, «Большая Разница»), единства страны и сплочения народа 

(Екимов Павел, «Халва»), устранения кризиса (Зайцев Василий «Леприконы»), 

сохранения традиций (Дегтярѐв Валерий «Будущее страны»), отношениями меж-

ду родителями и детьми (Лунѐв Владислав «МиМ»), сохранения культурного на-

следия (Мелихов Дмитрий «Золотая Молодёжь»), и т.д.  

Задача голосующих – сделать правильный выбор в пользу того или иного 

лидера.  

 

Всем кандидатам удачи! 
 

Федоренкова София,  

«Золотая Молодѐжь» (МБОУ СОШ №77) 
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Провокационный вопрос: Накрутка или честное голосование? 
Вчера всех участников группы «Диалог цивилизаций» удивила одна вещь. Во 

время голосования  за лучший социальный ролик волшебным образом получилось 

так, что голосов было в несколько раз больше, чем самих участников группы. Мы 

решили выяснить, как же так получилось? Неужели кто-то из команд настолько не 

уверен в себе, что прибежал к накрутке и был готов обмануть и выставить дурака-

ми нас всех? 

Команда «Феномен» сразу же отрицала накрутку и рассказала. Как всѐ было на са-

мом деле: «У нас большая школа и учительница, которая болела за нас, потратила 

весь вечер на то, чтобы написать всем своим друзьям, знакомым и людям со школы. 

Она даже звонила родственникам с Магадана. Ни о какой накрутке и речи быть не 

может. Если честно, то мы не понимаем, почему из-за одной команды пострадали 

все? Надеемся, что справедливость восторжествует и выиграет, действительно, 

достойный ролик». 

Представители  команды «МиМ» поклялись нам, что накрутки голосов не было.  

Они утверждали, что не честно действовала только команда «Феномен». За них го-

лосовали те люди, которые не входят в закрытую группу «Липецк  LIVE» .  

Так же и « 5 гвардия » в один голос кричали о том, что команда 63 школы играют 

не по правилам. Одна из девочек сказала, что Павел Яковлев, кандидат от команды 

«Феномен», в своей речи сказал, что нужно быть честным по отношению к дру-

гим! А сами не отвечают за свои слова. 

Кандидат  команды «Халва» Павел Якимов заявил, что они играют по правилам, в 

отличие от остальных : 

«Это МЫ  следили за ходом голосования и выявили , что «5 гвардия»  жульнича-

ет , так как просмотров на их ролик оказалось меньше , чем голосов!» 

«СССР» на вопрос: «Зачем же вы накручивали голоса?» холодно ответили, что они 

даже не следили за этим голосованием. 

Нам так и не удалось разобраться, в этом вопросе, который волнует всех. 

 
                                  Анастасия Бесплохотная «Новая Галактика»( МБОУ СМШ № 65) 

                         Самедова Камилла и Быковская Татьяна «Баклажан» ( МБОУ СОШ № 41) 

                                                               Андрусская Виктория «Город Героев» ( МАОУ № 29) 
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Круглый стол  
 

 В последний день «Диалога Цивилизаций» прошел круглый стол с пред-

ставителями Департамента образования города Липецка и мэтрами 

«Диалога...2015». Ребятам представилась воз-

можность задать интересующие их вопросы, 

причѐм не только о настоящем и будущем 

«Диалога …», но еще и об экзаменах – ОГЭ и 

ЕГЭ 2016 года. Однако перед этим, участники 

поделились своими впечатлениями  о фести-

вале. Во всех высказываниях прозвучали сло-

ва о том, что «Диалог...» очень сближает ребят 

из разных школ, каждый человек получает ог-

ромный жизненный опыт и множество новых 

знаний. А Павел Якимов из команды 42 школы «Халва» сказал: «Диалог - как 

первая любовь, - его точно не забудешь!». Благодаря социологам, ребятам и гос-

тям продемонстрировали результаты опроса, который показал, что около 85% 

участников смогли выполнить главную цель проекта.  Первый вопрос к департа-

менту образования задал Блудов Руслан из команды «Большая разница» , он 

высказался насчет отсутствия финансирования фестиваля и поинтересовался о 

решении этой проблемы. Ему объяснили, что финансирование требуется разве 

что для питание, «Диалог…» прекрасно со всем справляется, однако вопрос о 

финансировании обязательно будет рассмотрен. Также поступали вопросы о том, 

как добиться успеха в жизни, о проведении «Диалога Цивилизаций» для студен-

тов в полноформатном виде, на что Надежда Сергеевна Бухтинова ответила ре-

шительное «Будет!», обрадовав единственную команду студентов на фестивале.  

«Круглый стол»  доказал, что все ребята, организаторы и представители департа-

мента, остались полностью довольны «Диалогом Цивилизаций 9.0», а значит не 

за горами и юбилейный – 10 фестиваль.  
Екатерина Колтакова, «СССР», гимназия 69  

Анна Маланина, «Халва», 42 школа 
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Ралли выживания. 

Одно из самых запоминающихся мероприятий фестиваля «Диалог цивилизаций» 

- «Ралли выживания».  

«Что же это такое?» - задаются этим вопросом многие новички. Это спортивное 

соревнование, которое полюбилось активистам за все 9 сезонов «Диалога…». 

Две команды должны соединиться, придумать общее название и противостоять 

всем трудностям на пути.  

По данным опроса, самые любимые за-

дания участников - «Перетащи бревно», 

«Паутинка» и «Боулинг».  

Судьи обычно не очень строги, поэтому 

за песню или танец в исполнении акти-

вистов они могут поставить дополни-

тельный балл - так, на заметку J 

Совместно преодолевая этапы, команды 

объединяются, что помогает в решении 

междоусобных конфликтов и проблем в 

экономике и политике.  

Также развивается выносливость, сила духа, умение работать в команде. Вообще, 

плюсы мероприятия можно перечислять бесконечно, напоследок скажу лишь од-

но: «Ралли выживания» - это полезно. Каждый просто обязан поучаствовать в нѐм 

и получить удовольствие.  

«Золотая молодежь» рекомендует! 
Шестопалова Ангелина «Золотая молодежь» (77 школа) 
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«Диалог» уже не тот? 
Сегодня мы узнали у игротехников, что «Диалог» уже не тот. Так в чѐм же 

причина? 

-На сегодняшний день поколение игроков сменилось. Я считаю, что у них нет 

драйва и духа. Они пассивны и не общительны. Этому поколению не хватает 

энергии, единства, креатива и идей. Участники стали унылыми и грустными. 

Может быть дело в том, что они слишком серьѐзно относятся к мероприятиям 

и не успевают делать креативные творческие программы?! (Мнение Игротех-

ника Алины) 

- «Диалог Цивилизаций» всѐ тот же и лучше он не был. (Мнение Игротехника 

Евгения) 

- Дети не хотят развиваться, драйвовой музыки стало меньше. 4 года назад бы-

ло зажигательнее и интереснее! А сам «Диалог…» совершенствуется с каж-

дым годом. (Мнение Игротехника Инны) 

 

Алексеева Алиса и Шамаева Лера «К.И.Т», МБОУ СОШ №49 

Кузьмин Алексей «Пятая гвардия», МБОУ СОШ № 5 

Панина Кристина «Город Z», ДТ Советский   
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Нервы на «Диалоге» 
 

А вы видели когда-нибудь корову, бродящую по школе? А одинокий Киндер Сюр-

приз, грустно стоящий возле стены? Давно ли вы плясали под русские народные 

песни? А вот участникам девятого «Диалога Цивилизаций» пришлось испытать 

на себе все прелести четырех дней жизни  на фестивале. Как в такой обстановке 

не сойти с ума? Каждый спасается по-своему. Кто-то ест блины со сгущенкой, кто

-то катается в продуктовой тележке, кто-то общается с героями передачи «Улица 

Сезам».  

 
 

Последний день «Диалога Цивилизаций»… Это время пролетело так быстро! Но 

фестиваль не окончен. Пожелаем всем участникам бодрого настроения, воли к по-

беде и огромного желания встретиться снова!  

 
Завьялова Вероника, «Большая разница» (МАОУ СОШ №20) 
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Тотальная проверка 
 Думаю, все уже знают, что в фестивале «Диалог Цивилизаций» принимает 

участие команда «Ревизорро». И такое название выбрано неспроста, потому что на-

ша цель – провести тотальную проверку нравов, совести, а также кабинетов. На 

протяжении четырѐх дней мы следили за чистотой школы. И сейчас, ликуй, народ! 

Наконец-то, мы подвели итоги. 

Разумеется, кабинет команды «Ревизорро» самый чистый, ведь в нѐм всѐ сте-

рильно. 

Отдельное спасибо наша команда хочет сказать командам «К.И.Т.», «5 гвар-

дия», «Город Z», «Город героев», «Леприконы», «Пингвиния», так как их кабинеты, 

без преувеличения, самые чистые. Приятный запах, идеально разложенные вещи, 

чистые полы – всѐ идеально! А, может быть, вы знали, что мы затеваем проверку?.. 

Некоторые недостатки выявлены в кабинетах команд «Актив», «Будущее 

страны», «СССР», «МиМ», «LichtЭнштейн», «Золотая молодѐжь», «Новая галакти-

ка». Но все маленькие недостатки не играют никакой роли, потому что в целом эти 

команды поддерживают чистоту и следят за порядком. Мы решили поставить им 

«+». 

«Стажѐры», «Non stop», «Феномен», «Большая разница», «Дистрикт 47», 

«Халва», «Планета 18» - этим командам тоже стоило бы навести порядок. Обра-

щусь к вышеперечисленным командам: пожалуйста, следите за местонахождением 

ваших личных вещей. И за пылью в труднодоступных местах! 

Итак… “Почѐтное” первое место в нашем рейтинге занял кабинет команды 

«Баклажан», в нѐм оказалось самое большое скопление мусора на квадратный метр. 

Всегда следите за чистотой, и следуйте по жизни с девизом «Чистые руки, 

чистая душа, чистая совесть». 
С любовью, Катя Ходаковская из команды «Ревизорро» 

 

 



11  

#дц2015 

                               Будущее «Диалога» 2.0 

Наш «Диалог» уже подходит к концу. А «Диалог» 2.0. ещѐ даже не начался. А 

будет ли он вообще? Где он будет проходить? Как он будет проходить? Все эти 

вопросы очень интересуют участников «Диалога», и поэтому мы, журналисты, 

поговорили с одним из организаторов «Диалога» 2.0. Н.С. Бухтиновой.  

Будет ли еще проводиться «Диалог» 2.0?   
- «Диалог» 2.0 уже проходил весной, но это был плотный проект. Там собра-

лись студенты, команды от молодежных городских организаций и еще одна 

школьная команда «Содружество». Эта программа, к сожалению, была двух-

дневная, так как у студентов важные занятия, а игротехникам сложно  повтор-

но приходить на «Диалог», у всех есть свои дела. Была идея провести 

«Диалог» 2.0  два на два, то есть первые выходные и следующие, и задать до-

машнее задание на целую неделю.  Но когда мы оценили свои ресурсы, мы по-

няли, что программу такую мы не осилим. Большое количество участников за-

болели этим фестивалем и планируют обязательно попасть на «Диалог» 2.0 в 

следующем году. Конечно, мы не можем отказать нашим любимым участни-

кам. Так что думаю, что «Диалог» 2.0. состоится.  

Какие у вас планы на следующий год, внесете ли вы какие-либо измене-

ния в «Диалог» 2.0? 

- Идеи все будут чуть позже. Для вас «Диалог» сегодня уже закончится, но 

Мэтрам придется еще ни один раз встретиться, чтобы подвести итоги, выявить 

какие-то недочеты, ошибки, чтобы 

учесть их в следующем году. Обсудим, 

что удалось, что не удалось, что нужно 

еще добавить.  

Где будет проводиться «Диалог» 2.0?  

- В прошлый раз он проводился во 

Дворце Молодежи и сейчас мы рассчи-

тываем на это же учреждение. 

Можно ли рассчитывать на государ-

ственное финансирование следующе-

го «Диалога» 2.0? 

-«Диалог» состоится в любом случае, 

не зависимо от поддержки государства. 

Мы, Мэтры, готовы вложить свои сред-

ства в организацию этого фестиваля. 

Участники могут не волноваться, все 

признаки указывают на то, что 

«Диалог» 2.0 состоится!                                                                                       
        Энчеватов Федор «Феномен» школа 63 

Вострикова Екатерина «Non Stop» школа 70 

                                                                                     За-

вьялова Вероника «Большая разница» школа 20 
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Говорят под Новый Год, 

Что ни пожелается, 

Всѐ всегда произойдет, 

Всѐ всегда сбывается. 

 

Этот праздник бывает лишь раз в год. 

 Социологи команды «КИТ» решили провести анке-

тирование, результат которого показал, что 75% 

участников фестиваля в преддверии новогоднего 

праздника. 

А что же ассоциируется у респондентов с Новым Годом? Опрос показал, 

что большей популярностью пользуются 

мандарины и ѐлка (63%).  Это прекрас-

ные спутники Нового Года, без которых 

мы не можем его представить. Ведь та-

кой фрукт как мандарин спеет лишь раз в 

году, в новогодний период. Поэтому лю-

ди и считают его одним из символов. Ёл-

ка же является многовековой традицией.  

Люди, чаще всего, хотят провести 

новогоднюю ночь в кругу своих близких 

(59%) и друзей (41%).  

   Конечно же, в преддверии Нового Года никак не обойтись без просмотра 

новогодних фильмов. У большинства 

опрошенных  этот волшебный празд-

ник ассоциируется  с фильмом 

«Один дома»  (44%). И мы не удивля-

емся этому.  Ведь это замечательное 

кино полностью погружает людей в 

атмосферу праздника и дает возмож-

ность ощутить еѐ, даже когда ново-

годнего настроения совсем нет.  

Этот праздник близится и мы от ду-

ши хотим пожелать Вам , чтобы все 

Ваши мечты и желания сбылись!!!  

 
Команда «КИТ» МБОУ СОШ №49 (♥Батунина и Иванова Дарьи♥) 
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А знаете ли вы, что 18 ноября в России с 2005 года официально праздну-

ют день рождения Деда Мороза. Эту дату придумали дети, а связано это с тем, 

что, по наблюдениям, именно в этот день в Великом Устюге ударяют сильные 

морозы, и вступает в силу настоящая зима, так же как и у нас в родном Липец-

ке. 

Новый год – это один из самых любимых праздников не только детей, но 

и взрослых. В этот день сказка становится реальностью, а все мечты исполня-

ются. Все жители нашей страны с нетерпением  ждут этот праздник.  Для каж-

дого человека Новый год – это что-то особенное, личное. 

Проведя социологический опрос, можно сделать вывод, что для участни-

ков “Диалога цивилизаций” Новый год – это, в первую очередь, долгожданные 

каникулы, подарки и незабываемые эмоции. 84%  опрошенных будут праздно-

вать Новый год с родными и 16% предпочли провести эту ночь с друзьями.  

Есть множество различных вариантов, как незабываемо провести этот 

праздник. Так, 87%  участников будут гулять и наслаждаться праздником, 7% 

будут сидеть всю ночь около телевизора и кушать, а 6% опрошенных будут во-

дить хоровод вокруг елки.   75% участников Диалога считают, что Новый год – 

это семейный праздник. Поэтому у каждого из них в семье есть свои традиции: 

кто-то приглашает Деда Мороза и Снегурочку, кто-то запускает салют, а кто-то 

просто ходит в гости.  

Но какой же Новый год без елки? В настоящее время у нас есть выбор, 

какую елку купить: живую или искусственную. 80% участников предпочитают 

настоящую елку и 20% все же отдали свой голос в пользу искусственной.  

Новый год – это время исполнения желаний, и 95% опрошенных верят, 

что все, что мы загадаем в Новогоднюю ночь, непременно сбудется. 

По результатам социологического опроса, я сделала вывод, что Новый 

год – это самый долгожданный и любимый праздник среди подростков. Всем 

желаю новогоднего настроения и весело провести новогодние каникулы! 

 

Социолог: Ряскина Елизавета (“СССР” шк.69) 
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З а п я т а я  

Гороскоп на 21.11.2015 

Овен: Несмотря на то, что конец рабочей недели опечален теми или 

иными событиями, не стоит отчаиваться. Удача от Вас не отвернется, 

так что крепче держите ее за хвост! 

Телец: Ваша белая полоса не собирается заканчиваться. Идите по наме-

ченному пути, никуда не сворачивая, и Вы добьетесь своего! 

Близнецы: Близнецу нужны эмоции, чтобы вихрь событий унес его в 

страну счастья! Для этого Вам просто нужно выйти из дома и приклю-

чения сами найдут Вас. 

Рак: Вы всем доказали, на что способны, поэтому Вам пора расслабить-

ся. Стоит устроить себе настоящий выходной и заслуженно отдохнуть. 

Лев: Много важных событий Вашей жизни позади, но если Вы решили 

погрустить, то не стоит, все только начинается! 

Дева: Девы устали и хотят отдохнуть. Звезды советуют Вам провести 

день семьей, окружите их теплом и заботой, а они, в свою очередь, отве-

тят Вам тем же. 

Весы: Будьте верны сами себе, но прежде, чем принять решение, при-

слушайтесь к мнению старших и не забывайте пословицу: «Семь раз 

отмерь - один раз отрежь!»  

Скорпион: Скорпионам звезды советуют реализовать свои самые безум-

ные идеи! Не стесняйтесь своих желаний, творите и создавайте, но пом-

ните, услуги адвоката – не дешевое удовольствие, не нарушайте закон! 

Стрелец: Стрельцы жаждут перемен. Так вперед! Можете сегодня сесть 

на ближайший поезд и уехать в другой город, либо выбрать самый 

длинный автобусный маршрут в своем городе и насладиться видом из 

окна. 

Козерог: Кто у нас красавчик? Конечно, Козерог! Вы продолжаете ку-

паться во внимании, но не зазнавайтесь! 

Водолей: Вас окружают самые лучшие люди, берегите своих друзей и 

близких. Сегодняшний день стоит посвятить именно им. 

Рыбы: Рыбы сегодня настолько довольны прошедшей неделей, что про-

сто светятся от счастья! Ничего не расстроит Вас в этот день! 

Семенова Женя, «Стажеры», МолПрав 
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Запятая 

     Про молоко… 
Всем привет, я Иноземцев Виктор и сегодня у нас великолепный во-

прос: 

«Почему у бегемота розовое молоко?» 

Ответ дали нем несколько игротехников и участники команд. 

Игротехник Настя: 

- Потому что гладиолус. 

Игротехник Зинков Е.Г: 

- Научно можно ответить? Потому что он живет в болоте и в нѐм 

есть растения, которые дают окраску молоку. 

Участник команды «Баклажан»: 

- Потому что «Ревизорро» его проверили и сказали, что белое моло-

ко ему совсем не подходит. 

Участник команды «Дистрикт 47»: 

- Потому что бегемоту это нравится. Розовое молоко - это банально, 

а белое нет. 

Участник команды «Город Героев»: 

- Потому что они милые. 
                                                                  Иноземцев Виктор «МиМ» (Содружество) 



16  

#дц2015 Фотоэкспресс. 


