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   - Сегодня у нас в гостях были 
очень уважаемые и компетент-
ные люди: Павлов Евгений Ни-
колаевич - председатель депар-
тамента образования г. Липецка 
и Шорстов Андрей Михайлович 
- заместитель главы админи-
страции города Липецка. Они 
приезжали посмотреть на наш 
формат игры. Дело в том, что 
много в городе говорят о Диа-
логе Цивилизаций. Одно дело 
слушать, что говорят, а другое 
дело самим погрузиться в эту 
атмосферу. Именно за этим они 
и приехали. (Бухтинова Н.С.)  

Мне удалось встретиться и по-
беседовать с ними: 

-  Евгений Николаевич, я участ-
вую в Диалоге не первый раз, и 
каждый год происходит что-то 
новое. А что ожидать дальше? 
Как будет развиваться фестиваль 
в будущем? 

 - Фестиваль будет продолжать-
ся дальше. Вы сейчас уже боль-
шие, но есть и маленькие, кото-
рые подрастут. Они тоже долж-
ны пройти через эту школу, че-
рез Диалог Цивилизаций. Но 
если у вас возникнут какие-либо 
уникальные идеи, вы всегда са-
ми сможете их реализовать. Ва-
ши руководители, если я не 
ошибаюсь, планировали прове-
сти и летнюю смену Диалога, 
связанную с командами-
лидерами Диалога Цивилиза-
ций. 

 - Вчера, на открытии Диалога, 
мы узнали, что такой фестиваль 
проходит не только в Липецке, 
но и в Москве, наверняка и в 
других городах тоже. Возможно 
ли такое, что команды–
победители из разных городов 
будут соревноваться между со-
бой? 

Гости Диалога 
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 - Если честно, я не знал, что и в других го-
родах проходит подобный фестиваль, но 
если так, то надо будет устраивать сорев-
нования. 

Шорстов А.М. продолжил: 

Я думаю, что в будущем мы выйдем на 
международный уровень. Это, кстати, тема 
следующего года, мы хотим привлечь гос-
тей из других стран, как минимум ближне-
го зарубежья, бывших республик Советско-
го Союза. Единственное, вам надо преодо-
леть языковой барьер, а так у нас еще все 
впереди! 

Вострикова Екатерина, «Мафия», школа 70.           

В  Д Е С Я Т К У !  
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Диалог - это место, где соби-
раются десятки школьников, и 

многие из них ассоциируют 

себя с какой-то стороной: тем-

ной или светлой. И каждый по

-разному воспринимает жизнь 
добра и зла. Мы решили 

узнать, а к какому царству от-
носят себя наши метры? 

Н.С. Бухтинова:  

-К светлому, конечно! Я за мир, 

добро и справедливость.  

И.А. Катасонов: 

-Я думаю - к светлому, потому что я сам по-

зитивный и этим наполняю жизнь других 
людей 

М.М. Терехова: 

-Определенно к светлой. Организуя такую 
замечательную игру, мы, мэтры, несем доб-

ро людям! 

 

 

Андросова Софья ЗОЖ инспектор 

Серикова Варя Bright Star  

 

 

 

Наши стражи 



      Второй день мероприятия Диалог Ци-
вилизаций стремительно набирает оборо-
ты, утро было очень насыщенным, и Диа-
лог узнал много свежих новостей! 
      Огромная  ответственность лежит на 
командах, но еще большая ответствен-
ность возложена на плечи игротехников. 
Как оказалось, игротехники очень прият-
ные и общительные люди.  Мне удалось 
пообщаться  с некоторыми из них. 
      Хочу поздравить игротехника Новико-
ва Даниила с Днем рождения, как он го-
ворит, ему «очень приятно отмечать  
праздник в кругу друзей, чувствовать всю 
атмосферу Диалога и проникаться ей». 
Так же Даниил сказал, что с точки зрения 
игротехника,  Диалог с каждым годом 
становится насыщеннее, но это не угнета-
ет, а наоборот дает приятную усталость в 
конце рабочего дня. Даниил сказал: 
«Диалог с каждым годом становится 
сложнее, но и участвовать в нем  очень  
приятно. Сюда хочется возвращаться сно-
ва и снова!». Игротехники выполняют  
очень кропотливую и важную работу, но 
всем им без исключения очень нравится 
эта работа. 

Есть люди из числа игротехников, кото-
рые при возможности согласились бы 

поучаствовать в Диалоге в качестве 
игрока, таких, как выяснилось, боль-
шинство. Им хотелось бы снова почув-
ствовать ту суету, которую испытыва-
ют команды, ту атмосферу в которой 
они живут на протяжении всего Диа-
лога, а так же получить отличные впе-
чатления, как участника Диалога… 
      В завершение нужно отметить то, 
что любой из игротехников  любит 
свою работу, получает от неё незабы-
ваемые эмоции, и, из года в год, при-
езжает на Диалог, чтобы получить но-
вые впечатления и оставить теплые 
воспоминания участникам! 

Вобликов Саша «Крутые перцы»  

И г р о т е х н и к и  
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   Одежда - это отражение мыслей челове-
ка. Она показывает его предпочтения, 
мысли, культуру и характер. Качества лю-
дей отражаются в фасоне, цветах, в том, 
как носят одежду и следят за ней. Кроме 
того, одежда – это важный элемент лично-
сти команды, ведь «встречают по одеж-
ке», и первое мнение складывается на ос-
новании того, как человек одет.  
   На 10-м юбилейном диалоге цивилиза-
ций мы встретили большое количество 
разных команд со своим стилем и уни-
кальными образами. Некоторые из команд 
хотят показать не только свою оригиналь-
ность, но и своим стилем осветить важные 
социальные проблемы общества. Здоро-
вый образ жизни помогает выполнять нам 
наши цели и задачи, успешно реализовы-
вать свои планы, справляться с трудностя-
ми, а если придётся, то с колоссальными 
перегрузками. На Диалоге Цивилизаций 
таких перегрузок предостаточно. Спра-
виться с ними может не каждый.  И о про-
блеме ведения здорового образа жизни 
нам напоминает  команда « ЗОЖ инспек-
тор» ( ЦРТДиЮ « Советский»).  

М о д н ы й  б л о г .  
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К у л ь т у р а  

В их команде есть 2 группы ребят - 
это врачи и спортсмены. Главы здра-
воохранения и медицины ходят в бе-
лых халатах, ведь он является 
неотъемлемой частью  представите-
ля самой гуманной профессии-
врача, тем самым  привлекая  внима-
ние участников фестиваля «Диалог 
Цивилизаций» к проблеме снижения 
уровня здоровья людей в современ-
ном обществе.  Вряд ли найдётся че-
ловек, который не хотел бы быть 
здоровым, не хотел бы себя всегда 
прекрасно чувствовать.  В этом могут 
помочь ребята из второй группы- 
спортсмены. Один из главных атри-
бутов - медаль, она помогает им вы-
делиться из толпы и привлечь вни-
мание окружающих. Спортивный ко-
стюм так же неотъемлемая часть 
этой команды. А  ещё они приглаша-
ют всех попробовать себя в боксе и 
ждут к себе на ринг.  



   Ещё на Фестивале «Диалог цивилизаций» 
есть команда СССР – Союз Смелых Сильных 

Ребят. Своим стилем они хотят напомнить, 

что всякая эпоха хороша. Белая футболка 

очень выделяет их команду из всех других, а 
красная надпись СССР показывает нам из ка-

кой они команды. Сдержанность в их стиле 
одежды показывает, что не обязательно быть 

вычурно одетым, чтобы обратить на себя 
внимание. Среди разнообразных образов ко-

манд они выделяются своей простотой и ду-

шевностью. В их кабинете мы можем уви-

деть старые виниловые пластинки, фотоап-
параты и даже ковёр на стене, который вы-

зывает чувство ностальгии и сразу хочется 
оказаться в детстве. 

   Участвовать в Диалоге Цивилизаций не так 
просто, как кажется. Воздух в буквальном 

смысле дрожит от напряжения и громких 

агитаций, но в то же время в коридорах вита-
ет дружелюбный дух, не покидающий участ-

ников даже во время дебатов. Безусловно, 
все команды получат невероятные эмоции и 

приобретут новых друзей, ведь для чего со-
здан Диалог Цивилизаций, если не для 

скрепления нашей молодёжи? 
                                                                                          

Платонова Анастасия «Друж&Ко» 
Диалог Цивилизаций в самом разгаре. 

Наступил тот день, когда все команды осво-
ились в большом государстве под названием 

«47 школа». Участники поняли все требова-
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ния и приступили к делам с боль-
шим энтузиазмом. По коридорам 

носятся экономисты, политики, 
журналисты, спортсмены, команды 

которых можно опознать по внеш-

нему виду. 
Одной из ярких команд является 

«Планета 18». Они отличаются 
своим внешним видом, ведь их 

одежда напоминает кольчугу. По-
этому ребята заявляют, что смогут 

защитить как государство, так и 
весь мир от вражды, ссор и зла. В 

своем интервью представитель ко-

манды обмолвился о том, что они 

хотят помочь другим участникам 
стать дружными, активными, спло-

ченными. Также многим полюбил-
ся и стал узнаваемым стиль коман-

ды «Большая разница».  
Год от года ребята предстают пе-

ред всеми участниками в новом 

свете. Но неизменным остается их 

русский дух, приверженность к сти-

лю русской народной культуры и 
возрождение наших национальных 

традиций в современном обществе. 
А команда «Золотая молодежь» 

выделяются своим идейным за-
мыслом. 

- Молодежь - это будущее нашей 
страны. Если наша молодежь будет 

активной, заинтересованной, то 
страна будет процветать. А если 

она будет безынициативной, то у 
страны нет будущего. Мы хотим 

продвигать молодежное течение на 
благо нашего государства, ведь нам 

это не безразлично! – рассказал нам 
участник команды. 

 Диалог Цивилизаций 2016 обеща-

ет быть захватывающим и увлека-
тельным. Он обязательно оставит 



Во второй день фестиваля у ребят уже появилось много знакомств. Они по-
дружились с игротехниками и мэтрами и задались вопросом: «Как же по-

пасть в организаторы Диалога Цивилизаций?». Узнать ответ мы решили у 
самих людей, работающих на этой должности. Обратившись к ним, мы слы-

шали: «Будь активным в конкурсах нашего города!»; «Заработай авторитет в 
своей сфере деятельности!»;  

«Участвуй в Диалоге!»; «Дружи 
с мэтрами!». Игротехники вос-

хищаются, сопоставляя преж-
ние года с этим, ведь в этом 

году участвуют целых 33 ко-

манды! Каждый из организато-
ров, участвовавших когда-то, 

очень хотел бы оказаться уче-
ником и пойти на Диалог Ци-

вилизаций, так как многое в 
нем изменилось, усовершен-

ствовалось, расширились сфе-
ры развития подростков. Мэтры хорошо отзываются о ребятах из команд и 

выделяют некоторых, самостоятельных и уже опытных в своих направлени-
ях, они считают, что из них получится хорошая замена в будущем. 

Ляпина Александра команда «СССР» 

Жукова Александра команда «51 элемент» 

К а к  с т а т ь  
о р г а н и з а т о р о м ?  
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след в жизни каждого участника. Но для 
этого команды должны хорошенько поста-

раться и быть индивидуальными. 
Завьялова Вероника, Венедиктова Полина, 

Большая разница 
 



П о д г о т о в к а  к  д е б а т а м  
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  Утро… Команды только съезжаются, а 
политики уже на местах и готовятся 
принять участие в дебатах. Они суровы 
и серьёзны, как никогда, ведь совсем 
скоро им придётся защищать честь сво-
их государств перед представителями 
других команд. 

  Большинство кандидатов готовят свою 
речь заранее. Команды основывают 
подготовку преимущественно на одних 
и тех же пунктах: сперва обсуждают, 
потом компонуют, а затем голосуют за 
каждый выдвигаемый тезис, получая в 
итоге целостный постулат. Обсуждение 
проходит везде по-разному. К примеру, 
ребята из команды Друж&Ко собираются 
за круглым столом. А Бригада настоль-
ко дружная, что их мысли обычно схо-
дятся и они приходят к окончательному 
решению без каких-либо споров и дли-
тельных обсуждений. Команда 
«Олимп» подошла к подготовке более 
централизованно: текст пишет небесный 
секретарь, а остальные лишь незначи-
тельно корректируют его. 

  В конечном итоге политик заучивает 
свои постулаты. Здесь заканчивается 
подготовка, но не политическая деятельность. Всем кандидатам нужно ещё выдер-
жать напор противника и не отступиться от своих целей и планов. Так пожелаем 
же им удачи! 

Журналист Антонина Скворцова, РУБИСКО 



Десятки тысяч мальчишек и девчонок по всей стране гордо носят значки и майки 
Российского движения школьников.  Но многие ребята Диалога Цивилизаций 
даже не представляют суть нашей организации. Так что же такое РДШ? Эта 
организация создана относительно недавно, но уже активно развивается. РДШ - 
уникальная возможность для ребят раскрыть и проявить свои таланты, найти 
новых друзей из разных уголков страны, побывать во многих городах и получить 
массу положительных впечатлений от форумов – так в один голос говорят все 
участники этого движения. Свою деятельность мы реализуем по четырём 
направлениям: гражданская активность, личностное развитие, военно-
патриотическое и информационно-медийное направление. Каждое из них даёт 
нам бесценный опыт при выборе будущей профессии. У самых активных 
участников этого движения будет возможность поучаствовать  в тематических 
сменах таких лагерей как «Орлёнок» и «Артек», посетить образовательные 
форумы по всей стране, выигрывать гранты на реализацию своих проектов. 
Ученица 47 школы Арнаутова Екатерина в мае посетила съезд РДШ в Москве. Как 
выяснила Екатерина, на федеральном уровне пока не определена модель 
первичной организации РДШ. Каждая школа вправе сделать свой выбор. Уже 
сейчас, по словам Екатерины, внедрение РДШ может проходить по-разному. В 
одних школах очень развита общественная организация, в других есть отряд 
юнармейцев, клуб, который действует на базе музея. В школе №47 внедрение 
РДШ проходит в рамках ученического самоуправления. Таким образом, каждая 
пилотная школа  определяет свою модель сама, далее будет чётко определена 
модель первичной школьной организации, в первую очередь, будут использовать 
опыт, который есть в регионе, возможно, у нас будет уникальная региональная 
модель РДШ. Всё это будет зависеть от нас и от нашей активности, фотографии и 
результаты своей деятельности мы публикуем в социальных сетях и на 
официальном сайте рдш.рф. Регистрируйтесь на сайте и будьте в курсе всех 
событий.  

Афанасьева Мария «Импульс», Свиридов Максим «Ступени» 

П о л и т и к а  
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Мы в РДШ, а ты?  



Сегодня мы познакомились с опыт-
ным Игротехником Татьяной Колес-
никовой. Таня является представите-
лем экономики. С самого начала раз-
говора стало понятно, что она очень 
позитивный и общительный человек. 
Мы задали ей несколько вопросов. 

«Сильно ли отличается 10-ый год 
фестиваля от предыдущих?» 

«С каждым годом Диалог Цивилиза-
ций меняется в лучшую сторону. В 
этом юбилейном году очень много 
нововведений, и это здорово!» 

«В какой программе ты участвова-
ла, будучи в составе команды своей 
школы?»  

«Я состояла в команде школы №41 и 
была журналистом. Также являлась 
членом команды «Содружество», там 
попробовала себя в роли экономи-
ста.» 

«Что побудило тебя стать Игротех-
ником?» 

«Я живу Диалогом уже шесть лет и 
надеюсь, что вернусь сюда очень 
много раз. Этот фестиваль является 
уже старой доброй традицией. Кроме 
того, я участвую в Диалоге 2.0» 

«Расскажи что-нибудь интересное из 
жизни Игротехников.» 

«У нас в отделе экономики на столе 
есть специальная коробочка, куда 
можно складывать угощения для веч-
но голодных Игротехников. Когда 
нам приносят покушать, мы стано-
вимся добрее.» 

«Что ты можешь посоветовать ны-
нешним командам?» 

«Настоятельно рекомендую перед 
участием в Диалоге Цивилизаций 
полностьюизучить справочник. А 
еще, никогда не сдавайтесь, главное – 
это решительность и настойчивость. 
Удачи!» 

Нам было очень приятно поговорить с 
Таней, но у нее очень много дел, поэто-

му мы не стали ее долго задерживать. 
Ну что же, мы побежали делиться кон-

фетками с нашими экономистами. До 
встречи в следующем выпуске! 

Шамаева Валерия «Тетрис», Хафизова Алина 
«7/1», Анна Маланина «BlackStarХалва» 

  

                  Диалог с игротехником. 
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Самыми важными игроками по праву можно назвать экономистов и политиков. 
Именно на них ложится огромная ответственность в процессе борьбы за наилучшее 
экономико-политическое состояние государства команды. Все они упорно трудятся в 
первой половине дня и с удовольствие отдыхают во второй. Во многом их распо-
рядки дня похожи.  

   -Расскажи, как проходит твой день?  
- Просто бешено!  Когда начинается работа, приходится постоянно бегать. Буквально. 
Конечно, очень устаю, но мне все равно очень интересно быть экономистом.  
   - Чем занимаешься после того, как заканчивается экономический день? 
- Зразу после начинаются веселые репетиции, флэшмобы и концерты.  
   - Успеваешь ли отдыхать от экономической деятельности? 
- Вчера не успела, не знаю как сегодня. (Бэлла, экономист команды «Олимп»)   

   - Можешь рассказать, как проходит твой день? 
- Отлично! Я этого не ожидал, думал, что такая радость и такое волнение будут в 
первый день.  
   - Сложнее или легче сегодня, во второй день Диалога?  
- Уже устал больше, чем в первый день. Вчера очень многое прощалось, и можно бы-
ло допустить какие-то ошибки. Сегодня пришлось труднее. (Кирилл, экономист ко-
манды «Максимум»)  

   - Привет, можешь рассказать немного о своем дне? 
-Напряженно, но спокойно. Я знаю, что делать, хоть и приходится поддерживать бе-
шеный ритм.  
   - Занимаешься чем-то помимо экономической деятельности? 
- Да, конечно, стараюсь помогать другим игрокам команды. (Богдан, экономист ко-
манды «Бригада»)   

     - Не могла бы ты немного рассказать о том, как проходит твой день?  
-Ужасно! Слишком много суеты. Я, конечно, люблю насыщенные дни, но когда в рас-
писании многие мероприятия совпадают, это очень портит настроение.  
   -Когда заканчивается твоя политическая деятельность? 
-Никогда. Даже дома я все время готовлюсь к Диалогу.  (Даша, политик команды 
«Максимум») 
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- Привет, как проходит твой день? 
- Конечно, политическая деятельность 
очень напряженная, я успеваю спать лишь 
по 4 часа в сутки, но это все равно неве-
роятно интересно.  
-Что входит в твои обязанности?  
- Мне приходится придумывать огромное 
количество программ и речей. (Никита, 
политик команды «Крутые перцы»)  

- Можешь немного рассказать о том, что 
ты делаешь?  
- Я даю миллионы тысяч интервью и ду-
маю о народе. Спасибо. (Большой Рус-
ский Босс, политик команды «Легенда 
XXIX»)  

Все они очень стараются, и каждый из них достоин уважения.  

Лаптева Елизавета, «Легенда XXIX» Никоненко Дарья,  «Максимум») 

 

Политики вне политики.  

Мы решили задать вопросы политикам, которые касаются их сферы деятель-
ности. Одними из таких вопросов оказались три главных:  

  1. Война - это… Метод разрушения или всё-таки способ выявления истины? 
  2. Что вы можете сказать о религии? 

  3.Телевидение разрывается от вопроса, стоит ли запрещать аборты. Что думаете 

на этот счёт вы? 
И, вот как некоторые из них ответили нам. 

  - Война – это жестокость, это явление, которое приводит только к разруше-
ниям и не несёт никакой пользы. И тем более, никогда не может привести к ис-

тине. 

В вопросе о религии я предпочитаю толерантность. Думаю, здесь она стоит пре-

выше всего. Её формирование начинается со знаний, которые мы получаем в 
школе, ВУЗах, ну, и, конечно же, в семье. К запрету об абортах я отношусь катего-

рически негативно, ведь это приведёт к увеличению преступности, безработицы, 
смертности женщин и детей, так как осуществление этой медицинской операции 

будет производиться и дальше, но уже нелегально, к тому же в неприспособлен-
ных условиях.      Также мы обратились к другому политику и решили выслушать 

и его мнение тоже, связанное с этим вопросом. 

 - Я считаю, что война – это двигатель прогресса. Во времена войны активно 
развивается производств, проверяется взаимовыручка соседних государств. Это 

испытание для страны, сможет ли та  стать главной державой или униженной и 
побеждённой.  

Конюхова Екатерина команда ‘Режиссёры’,  Самедова Камилла команда ‘Тамада’  
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Вот и настал тот самый долгожданный момент – открытие Диалога Цивилиза-
ций. Целый год участники жили в ожидании этого события. И вот свершилось! 

Но только представьте себе, есть жизнь вне Диалога! Сегодня, во время актив-
ного знакомства с командами, мы выяснили, чем живут ребята помимо Диало-

га Цивилизаций. Ответы участников заставили нас задуматься. Меньше поло-
вины опрошенных участников Диалога очень творческие и занятые люди. 

Большинство из них занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни, танцу-
ют, играют на гитаре и поют. Некоторые даже играют в КВН. При том, что ре-

бята очень занятые и активные люди, они находят время и для Диалога Циви-
лизаций. Ну, а сейчас хотелось бы немного отступить от философии и перей-

ти к прозе: 

Есть игра такая под названием Диалог  

Там школьники гоняют будто, все сошли с ума, 

Названия всех команд я уже запомнить смог 

Вот это достижение, вот это блин, чума! 

Мама, мама, хочу я на флешмобы! 

Циклы заполнять хочу я 

Там будут игротехники и мэтры диалога, 

Я в политику хочу, 

Мама, спасай! 

Горбунова Софья. Команда Family 

 

Есть ли жизнь вне 

Диалога? 
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Ф о т о  д н я  
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- Чт о вы думает е о бровях Брежнева? 
- Ахахахах (истеричный смех), подождите, сначала объясните, кто такой Брежнев?  

Участник команды «Чеширы» 
- Чт о будет , если ёжик полет ит , а жираф убежит ? 
- А! Что? Всё. 

Участник команды «Легенда 29» 
Вездесущие журналисты смогли попасть на собрание совета безопасности и задать 
им коварный вопрос. 

- Приведит е примеры т ропов, кот орые использовал А.С.Пушкин в поэме 
«Руслан и Людмил». 
- Метафора! Эпитет! Олицетворение… Вы что, решили проверить IQ спортсменов? 
*Издают невнятное мычание.* 

Совет безопасности Диалога Цивилизаций 
- Чт о вы думает е о т ом, что помидор – эт о т ыквина? 
- Хорошо думаю. *Ушёл.* 
Спустя пять минут… 
*Бежит за нами. Кричит издалека.* 
-  Я придумал! Помидор – это тыквина, а тыквина – это помидор. 

Участник команды «Крутые перцы» 
- Экономист ы счит ают  в уме, как на калькулят оре. Умножьт е 742 на 13. 
- ААААААА! Я не считаю себя экономистом. 

Экономист команды «Союз мультфильмов» 
- Чт о т акое оксюморон? 
- Наверное, это какое-то животное. 

Участница команды «Бригада» 
- Какая самооценка у участников вашей команды? 
- Я главная в этой команде. А многие здесь просто дополнение. 

Богиня команды «Олимп» 
Участники Диалога Цивилизаций заинтриговали нас своими ответами, но нас заин-
тересовало мнение эксперта. 

- Как вы от носит есь к здоровому ст илю жизни? 
- Я считаю, что это правильно. Поэтому, нужно надевать лыжную куртку и отправ-
ляться на склон, чтобы покататься на сноуборде. *Надевает лыжную куртку.* 
- Вы сейчас будет е кат ат ься на сноуборде? 
- Да, но это секрет, пожалуйста, НИКОМУ НЕ ГОВОРИТЕ. 

Игорь Александрович Катасонов 
Так, мы узнали, как и о чём думает Диалог. Надеемся, что мы не напугали вас наши-
ми вопросами и подарили хорошее настроение и темы для раздумий на весь день. 

Катя Ходаковская, команда «Бригада» 

Настя Бесплохотная, команда «Олимп» 

 

Случайные вопросы  



ОВНЫ: не сбавляйте оборотов! Сегодня любая самая неприступная цель готова 
сдаться под вашим напором! 
 
ТЕЛЬЦЫ: заряд бодрости ждет вас. Не теряйте времени!  
 
БЛИЗНЕЦЫ: сегодня вы способны найти общий язык с самыми несговорчивы-
ми собеседниками. Пользуйтесь! 
 
РАК: События дня забыли о логике и ваших планах! Расслабьтесь и попробуйте 
получить удовольствие! 

СТРЕЛЕЦ:  Бэм-бэм-бэм, удача в здании! Фортуна сегодня благосклонна к 
вам ,воспользуйтесь шансом, сегодня ВАШ день.  

КОЗЕРОГ: Этот день вполне может оказаться поворотным моментом в Вашей 
жизни. Что именно ждет Вас за поворотом, целиком зависит от Вас. 

ВОДОЛЕЙ: Сегодня день, когда вам можно радоваться, и не бояться, что вы ра-
достный, ведь это законом не запрещено и на 95%  безопаснее, чем грустить 

РЫБЫ: Юпитер находится в 5 фазе, а вы находитесь на «Диалоге». Ловите мно-
го позитива и следите за самым главным ресурсом - временем. 

ДЕВА: Ваша уверенность растет ,и, значит, самое время попробовать сорвать 
куш в экономике ..и не только J 

ВЕСЫ: Не забивайте до отказа свое расписание дня, оставьте место маневру и 
пирятной случайностью! 

СКОРПИОН: Возьмите на заметку-сегодня окружение готово не только прислу-
шиваться к вашему мнению, но и слепо следовать ему! 

Маланина Анна «Black Star Халва» 

Шамаева Валерия «Тетрис» 

ГОРОСКОП 

ЗАДАНИЕ КВЕСТА: Найди буквы и составь слово,  ответ сообщи главному ре-
дактору. 
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