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  Одним из важнейших событий утра была 
встреча с Антоном Анатольевичем Курочки-

ным. На этой встрече собралось много 
участников диалога, которые хотели по-

ближе познакомиться с геополитикой. 
Первый вопрос гостя звучал следующим 

образом: «Вы так сильно интересуетесь по-
литикой?», на что из зала последовали 

неоднозначные ответы. Одни говори да, 
другие нет, а третьи сказали, что им инте-

ресна политика внутри диалога. Наш уважа-

емый гость увлек собравшихся очень инте-

ресным, а самое главное, полезным и по-

учительным рассказом, который запом-
ниться надолго. 

          Атмосфера собрания сложилась офи-
циальная, но в тоже время позитивная.  

        На встрече присутствовала главный 
редактор газеты «В десятку», и ей удалось 

не только послушать выступающего, но и 

поговорить о политике с Антоном Анато-

льевичем.  

 - С какой целью вы приехали на Диалог 

Цивилизаций? 

- Я приехал, чтобы пообщаться с участни-
ками, поделиться своей точкой зрения, вве-

сти какое-либо новое направление, которо-
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го раньше не было. Самое важное, 

чтобы вы посмотрели на вещи 

другими глазами и по-другому 
увидели этот мир.  

- Какие новшества вы бы предло-

жили внести в фестиваль? 

- Самое главное – понимать, что 

все мы – это единое целое. Участ-

ники должны вместе дружить, 

учиться понимать друг друга, не 
ругаться, видеть все самое хоро-

шее, а на плохое обращать по-
меньше внимания. 

- Что бы вы пожелали участникам 
Диалога?  

- Чтобы им было интересно жить!  

Вострикова Екатерина, «Мафия», 70 

Вобликов Саша «Крутые Перцы» 
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  Для каждого из нас Диалог цивили-
заций значит очень многое. Он зани-
мает важное место даже в сердцах 
тех, кто посетил его лишь раз. Но его 
проведение было бы невозможно без 
одного очень важного человека – ди-
ректора школы №47 Галкиной Гали-
ны Ивановны. Все присутствующие на 
фестивале знают ее, как хорошего, 
любящего людей директора. Все иг-
роки, игротехники и мэтры с большим 
теплом рассказывают о ней, как о че-
ловеке, вносящем огромный вклад в 
развитие ученического самоуправле-
ния.  «Для Галины Ивановны учениче-
ское самоуправление всегда было 
очень важно. Она буквально живет этим. 
Постоянно старается развивать это дви-
жение. Сейчас 47 школа уже известна не 
только в Липецке, но и в Москве, как од-
на из основных площадок ученического 
самоуправления.  Галина Ивановна заин-
тересована в подготовке актива, лидеров 
и именно поэтому на базе ее школы про-
водится Диалог Цивилизаций, являю-
щийся отличной возможностью выявле-
ния и укрепления различных талантов 
учащихся, качеств лидера у каждого из 
них. Она обучалась в Москве тому, как 
правильно проводить подобные деловые 
игры для того, чтобы сделать Диалог 
Цивилизаций действительно интерес-
ным и максимально полезным для каж-
дого его участника. 
   Наш фестиваль впервые проводился в 
лицее №66, затем в гимназии №69 и те-
перь, уже много лет подряд, он прово-
дится здесь, на базе школы №47. 

   «Галина Ивановна действительно 
очень смелый человек, ведь далеко не 
каждый директор может согласиться 
проводить подобный фестиваль в своей 
школе. Она уже не первый год радушно 
принимает старшеклассников многих 
школ Липецка, дает им отличную воз-
можность проявить себя». (Марианна Ми-
хайловна, мэтр Диалога Цивилизаций) 

Идея проведения Диалога Цивилизаций 
появилась у Галины Ивановны после 
посещения одного из Московских фе-
стивалей детской общественной жизни. 
Ей настолько импонировала возмож-
ность детей проявить себя, что вернув-

шись в Липецк и собрав неболь-
шую команду (Евгений Геннадье-
вич, Надежда Сергеевна и Игорь 
Александрович), она в течение ме-
сяца организовала подобный Фе-
стиваль в своей школе. Спустя ка-
кое-то время стало понятно, что 
для того, чтобы вывести Диалог 
Цивилизаций на новый уровень, 
им потребуется помощь. Поэтому, 
объединившись с 43 и 62 школа-
ми, они начали подготовку муни-
ципального фестиваля, в котором 
участвовали три школы. Теперь, 
спустя годы, наш фестиваль вы-
шел на областной уровень и имеет 
огромное значения для многих.   

Мы хотим выразить благодарность 
Галине Ивановне от лица всех 
участников Диалога Цивилизаций 
за все то, что она делает для каж-
дого из нас. Мы надеемся, что 
спустя годы, школа №47 будет 
вновь и вновь встречать в своих 
стенах лидеров школьного само-
управления и помогать им реали-
зовывать себя. Спасибо Вам за уют 
и тепло!                 

Лаптева Елизавета «Легенда 
XXIX» Конюхова Екатерина, 

«Режиссеры» 

Самый важный человек 



«Вам здесь рады! Вас здесь ждут!». 
Вот уже третий день эти слова при-
ветствуют нас при входе в друже-
любную и гостеприимную школу 
№47, которая с радостью распахи-
вает свои двери Диалогу на протя-
жении уже десяти лет! 
Диалог растёт, а вместе с ним рас-
тёт количество участников! В этом 
году в городском  фестивале 
«Диалог Цивилизаций» участвует 
33 школы. 
Только пред-
ставьте, а ведь 
начиналось 
всё только с 
трёх школ! Те-
перь давайте 
попросим 
наших эконо-
мистов посчи-
тать: 33 школы 
по 8 человек в 
каждой, и не забываем про наших 
замечательных игротехников. 
Сколько же человек задействовано  в 
фестивале? Честно говоря, я уже са-
ма сбилась со счета, так нас много! 
Возникает вопрос: как школа №47 
осмелилась впустить в свой дом 
такое огромное количество таких 
шумных и энергичных ребят?  
- Я человек, который всегда подвер-
гает себя риску! Я делаю это, в 
первую очередь для детей, потому 
что считаю, что главное - организо-
вать полезный досуг в каникулярное 
время. Мы заряжаем ребят позити-
вом на весь учебный  год. Наши  
ученики ждут фестиваля, рвутся в 
бой за место в Диалоге, - рассказы-
вает Галина Ивановна Галкина, ди-
ректор школы №47. 
Давайте вернёмся на 10 лет назад 
и вспомним, как всё начиналось. 

«Нам здесь рады! Нас здесь ждут!» 
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Как зародился фестиваль? Кто по-
дарил идею Диалога? 
- В 2005 году я была на всероссий-
ском фестивале подобного рода. 
Идею провести Диалог  в родном го-
роде мы привезли оттуда вместе с 
Надеждой Сергеевной и Евгением 
Геннадьевичем.   
Юбилейный Диалог  2016 отлича-
ется креативностью, иновационно-
стью, новыми и свежими проекта-

ми. Как же 
организаторам  
удается про-
думать всё до 
мельчайших  
подробностей 
и сделать этот 
фестиваль не-
забываемым?  
- Я много за-
нималась во-
жатской дея-

тельностью, мне это близко. Важно 
жить не скучной   жизнью, а яркой и 
полной! Успевать всё:  и учиться, и 
красиво отдыхать! И думаю, наш 
Диалог – это то место, где мы мо-
жем жить полной жизнью!  
Сколько времени уходит на подго-
товку и организацию Диалога? 
- Мне иногда кажется, что мы гото-
вимся с первого дня после закрытия 
и до последнего дня перед открыти-
ем. Ведь нужно анализировать ошиб-
ки и  отзывы,  чтобы сделать следу-
ющий Диалог ещё лучше! Это не 
просто, но очень весело!  
Мне было очень приятно поговорить 
с Галиной Ивановной, наверное, са-
мым  гостеприимным директором на 
свете. До встречи в следующем вы-
пуске! 

Михайловская Александра «19+» 



На юбилейный городской фести-
валь было запланированы некоторые 
изменения в программе. Наверное, 
все ребята в Диалоге знают, что по-
добный фестиваль проводится не 
только в нашем городе, но и в других 
городах, даже таких крупных, как 
наша столица. Все организаторы пы-
таются сотрудничать друг с другом, 
но на данный момент это не совсем 
получается, так как не каждому поз-
воляют те или иные возможности, 
особенно такие, как время. Но всё же 
в этом году появилась возможность 
сотрудничества с Москвой. В даль-
нейшем планируется развитие обще-
ния и обмена опытом с другими го-
родами России . 

В наш город приехала куратор Мос-
ковского Окружного актива клуба 
старшеклассников «Цивилизация 
Юных» Бахметьева Анастасия по 
приглашению мэтра Липецкого фе-
стиваля Катасонова Игоря Алексан-
дровича и директора школы №47, 
где по традиции проводится Диалог 
в Липецке, Галкиной Галины Ива-
новны. Настю очень заинтересовал 
Липецкий фестиваль. Она является 
студенткой 3 курса МПГУ в сфере 
организации работы с молодежью, с 
14 лет занимается активной органи-
заторской деятельностью.  

«Подобный фестиваль для меня 
уже седьмой!», - рассказывает она 
нам, - в Москве я пробовала себя ор-
ганизатором Диалога Цивилизаций 
уже шесть раз. В Липецке, по сравне-
нию с Москвой, немного другая си-
стема, но её познание, несомненно, 
мне приносит  удовольствие, я отме-
тила уже несколько моментов, 
например, такие, как участие ребят в 
усовершенствовании фестиваля, их я 

 

Привет из Москвы 
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хотела бы включить в систему Москов-
ского Диалога. В Диалоге Цивилизаций 
заключено много сфер развития под-
ростков, в Липецке мне удалось по-
пасть в организаторы Экономической 
части, ею я не совсем интересовалась 
дома, мне все-таки ближе Культура».   

Липецкий Диалог дает возможность 
поучаствовать всем желающим ребятам 
из области и даже пытается пригласить 
организаторов из ближних интересных 
городов, этим была удивлена Анаста-
сия. В Москве это пока, к сожалению, не 
практикуется. 

Общение с подростками приносит 
москвичке заряд положительных эмо-
ций, в дальнейшем она планирует про-
должать свою деятельность, участвовать 
в фестивалях по ее направлению в дру-
гих городах России. 

Ляпина Александра  «СССР»               
Жукова Александра «51 элемент» 

 



Этот год был объявлен Годом Российского 
кино. И не случайно на Диалоге Цивилиза-

ций 2016 все команды в программе 
«Горячая десятка» перевоплотились в актё-

ров, режиссеров и операторов. С самого 
начала и до конца все смогли окунуться в 

атмосферу Советского кино. Зрители как 
будто смотрели один фильм за другим.  

Команда «Большая разница» открыла твор-
ческую программу пародией на фильм 

«Служебный роман», отличная игра на сцене, музыкальная подборка и неотрази-

мая харизма сделали свое дело. Все ребята хорошо подготовились, выступления 

были интересными, разноплановыми.  Среди них были очень трогательные и ду-

шевные номера как, например, у команды «Ступени», которая заставила плакать 
всех зрителей в зале, их танец в театре теней был настолько проникновенный, 

романтичный, что теперь он останется надолго в нашей памяти. Оригинальная и 
веселая сценка от команды "Инспектор ЗОЖ" рассмешила практически каждого, а 

все потому, что номер с Винни Пухом напомнил каждому любимый мультик 
детства.  Команда "Крутые перцы" подарили море положительных эмоций и от-

личились своим номером "Выживший", фишкой которого стал огромный Мед-
ведь, выбежавший на сцену. Оригинально подошли к своему делу «Планета 18», 

они пустили в зал сотни мыльных пузырей, которые никого не оставили равно-
душными. 

Каждый номер мероприятия был насыщен интересным сюжетом, все участники 
были в восторге от своей работы, ведь ничего не может быть лучше, чем попро-

бовать себя в роли актера.  
Планета 18 

Г о р я ч а я  д е с я т к а  
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«10 чудес Липецка» 
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Итак, друзья, кадр 1 дубль 3! Третий 
день мы погружаемся в бешеный ритм 

Диалога, стараясь все успеть, все по-
нять, со всеми познакомиться и подру-

житься! 

 Отдельным пунктом фестиваля 
«Диалог цивилизаций» является соци-

альное проектирование. В этом году 33 
команды соревновались за право быть в 

десятке самых лучших роликов на тему: 
«10 чудес Липецка».  

«10 чудес Ли-
пецка» - так 

называется соци-
альный проект  

команд , прохо-

дящий в рамках 
городской акции 

«Город начина-

ется с тебя». В 

нем команды 
представили 

свои проекты, в 
которых за 1 ми-

нуту нужно было 
показать удиви-

тельное и значимое, по их мнению, 

«чудо» нашего города! Жюри предстоял 

сложный выбор. Вы спросите: какие же 
видео были самыми яркими в этот раз? 

В «десятку лучших» вошли ролики ко-
манд: «Планета 18», «СССР», «7 кад-

ров», «ЗОЖ», «Легенда №29», «Black 
star - Халва», «Бригада», «Bright 

star»,«Золотая молодёжь», 

«Друж&Co»  

 Марианна Михайловна, одна из чле-

нов жюри, рассказала, как проходили 
выборы: 

 

    - Мы выделили самых-самых. 
Были, конечно, спорные вопросы 

на счет ролика команды «СССР», 
которая  презентовала липецкое 

мороженное, но всё же их нельзя 

было не отметить. Эти же команды 
понравились и Анастасии – пред-

ставителю из Москвы. Я думаю, 
эти видео помогли ей лучше узнать 

наш прекрасный город! Очень при-
ятно, что все участники так его лю-

бят. 
 

 Сегодня ви-
деоролики 

команд будут 
вынесены на 

всеобщее ин-
тернет-

голосование! 
С нетерпени-

ем ждем ре-
зультатов 

конкурса! Же-

лаем всем 
удачи, успеха 

и позитива! Надеемся, что завтраш-

ний четвертый день будет не менее 

интересным!  

Никоненко Дарья «Максимум»         
Владимир Чертов «7 кадров»  



К т о  н а  н о в е н ь к о г о ?  
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С каждым годом Диалог Цивилизаций 

набирает обороты. В прошлый раз 
участвовало 24 команды, а в этом году 

число команд рекордное, целых 33! Все 
они поделились на 3 лиги: новички, 

первая и высшая лига.  Лига новичков 
включает в себя 11 команд и ничуть не 

уступает более опытным участникам.  

Как правило, новички стараются не вое-
вать, поэтому команды «19+», «7 кад-

ров» и «Максимум»  гордо заявили, 
что они за мир во всем мире, объедине-

ние и сотрудничество во всех сферах. А 
ребята из «Планета 18» и «Крутые 

перцы» стараются устранить денежные 
проблемы в экономике и политике. Ак-

туальная тема здорового образа жизни, 
а также благосостояния людей не оста-

лась незамеченной, ведь она волнует 
многих. За эту идею выступили «ЗОЖ 

инспектор», «Друж&Со» и 
«Режиссёры». Проблемой развития 

науки и инновационных технологий за-
нимаются команды «World» и 

«Импульс».  

А вот команда с интересным названием 
«РУБИСКО» отказалась раскрывать все 

свои политические секреты. Един-

ственное, что нам удалось узнать, ре-
бята очень любят животных и сдела-

ют все возможное, чтобы бездомные 
зверюшки нашли своих хозяев. 

Программа каждой команды интерес-

на по-своему, ведь все они затрагива-
ют жизненно важные проблемы. Мы 

желаем победить сильнейшему!  

Серикова Варя, Bright Star 

Андросова Соня, ЗОЖ инспектор 

Привет Диалог! Всем стало интересно, 

будет ли Диалог 2.0,что в нем изменит-
ся и какие интересные события нас 

ждут. В этом нам поможет разобраться 
Надежда Сергеевна. 

Уважаемая Надежда Сергеевна сообщи-
ла нам о том, что в 2017 году будет про-

ведён третий по счёту Диалог 2.0! Что-
бы новый Диалог 2.0 был незабывае-

мым, организаторы будут продумывать 
нововведения за 2 месяца до начала фе-

стиваля. Как и всегда на фестивале пла-

нируется участие не более десяти ко-
манд,  “Стабильность-признак мастер-

ства!”. В этом Диалоге 2.0 будут прини-
мать участие такие команды, как 

“Содружество” и сборная команда участ-
ников Диалога Цивилизации. Команда 

из Москвы сможет приехать к нам, 
только если им предоставят достаточ-

ное финансирование. В недалёком буду-
щем, планируется проведение Диалога 

Цивилизации в одном из лагерей Ли-
пецкой области! 

Кривопусков Сергей и Шелин Данилка 

Диалог 2.0 
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Традиционно Диалог Цивилизаций 
принимает разных гостей из числа из-

вестных личностей  Липецка и региона. 
В рамках сегодняшнего турнира по во-

лейболу среди сборных команд  фести-
валь посетил чемпион мира по боксу и 

кикбоксингу Дмитрий Васильевич Кра-
сичков.  Спортсмен с радостью согла-

сился ответить на несколько интересую-
щих нас вопросов.  

- Как вы считаете, на достойном ли 

уровне развития находится липецкий 
спорт в целом? Есть к чему стремить-

ся? 

- Разумеется, как спортсмен я считаю, 

что всегда есть к чему стремиться, со-
вершенству нет предела. Поэтому нужно 

строить спортивные объекты для детей, 
открывать как можно больше доступных 

спортивных секций. В целом, ситуация 
неплохая, но стремиться нужно к лучше-

му. 

- На что будет направлен ваш сего-
дняшний мастер-класс? 

- Мастер-класс будет построен из не-
скольких ча-

стей: сперва 
разомнёмся, 

потом я по-
кажу элемен-

ты бокса, мо-
жет быть, кто

-нибудь из 

ребят заинте-
ресуется, за-

хочет посе-
щать секцию. 

Затем я рас-
скажу немно-
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го о себе, о своём спортивном пути. 
И хотелось бы просто поговорить с 

ребятами в рамках Диалога, познако-
миться с тем, как живёт сегодняшняя 

молодёжь, какие у ребят интересы и 

чего они хотят от жизни.  

Мы поспрашивали у членов ко-

манд, что они получили от мастер-
класса. Ребята оказались в полном 

восторге от общения с чемпионом. 
Некоторые из них, кто ещё ни разу 

не сталкивался с практическим при-
менением бокса, заинтересовались 

этим видом спорта. Дмитрий Васи-
льевич пожелал спортсменам удачи 

в жизни и спорте.  

                                                                                               

 

Маланина Анна «Black Star Халва»                                                                                               
Скворцова Антонина «Рубиско» 



Выборы - одна из самых интересных 
частей фестиваля и особенно запоми-
нающейся является предвыборная аги-
тация. Чего только не придумают ребя-
та, чтобы заполучить всенародную лю-
бовь для своего кандидата! Сколько 
творчества, нескончаемой энергии, 
различных "фишек" и "примочек" мы 
увидели на юбилейном фестивале 
"Диалог Цивилизаций - 2016". Давайте 
же познакомимся с самыми креатив-
ными командами: 

Команда "Big Russian BOSS" решила 
подсластить жизнь фестиваля конфе-
тами и чупа-чупсами из  

Майами. 

Впервые на Диалоге Цивилизаций 
прозвучала звуковая реклама от ко-
манды "Большая Разница": 

"Путь к победе лежит через желудок!" 
- уверяли они, предлагая нам сушки и 
баранки.  

Ребята из команды "LIKE" соответству-
ют своему названию - для своего кан-
дидата  они собрали большое количе-
ство "like-ов" на большом сердце, где 
каждый желающий мог оставить своё 

пожелание.  

Команда "Тамада" выбрала весьма ори-
гинальный путь для привлечения вни-
мания, организовав масштабный пункт 
регистрации брака: "Хороший Тамада и 
конкурсы интересные!"  

Команда "Золот ая Молодёжь" 

                            Выборы…  
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Борьба за мировое господство на 
Диалоге Цивилизаций. 

Во второй день Диалога Цивилизаций 
прошла презентация базовых понятий от 
кандидатов и партий. Игорь Александро-
вич Катасонов поделился с нами своими 
впечатлениями: 

-Кто из кандидатов Вам больше всего за-
помнился? 

-Вчера было несколько хороших кандида-
тов. Я могу выделить тройку представи-
телей команд "BLACK STAR HALVA", 
"Лайк", "Союз Мультфильмов". 

-Как Вы считаете, может ли кто-то из кан-
дидатов стать депутатом в будущем? 

-Думаю, да. Представитель команды 
"Планета 18" умеет убеждать. За таким 
кандидатом пойдет народ и поддержит 
даже самую безумную идею.  

-Программы каких кандидатов Вы посчи-
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тали более реали-
стичной? 

-Программы канди-
датов, которые стави-
ли основной темой 
земные проблемы и 
составляли свою 
программу самостоя-
тельно. Слова этих 
людей были сказаны 
с душой. Хотелось бы 
выделить представи-
теля команды 
"Импульс" 

Несмотря на то, что 
политика восприни-
мается как "грязное" 
дело в реальной жиз-
ни, на Диалоге Циви-
лизаций Вы такого не 
встретите. Человек, обладающий ха-
ризмой и уверенностью в себе, может 
стать здесь депутатом. 

Приходите завтра на избирательный 
участок и сделайте правильный вы-
бор, ведь от него зависит многое! 

Алиса Алексеева "TETRIS" 

Камилла Самедова "#ТАМАДА" 

Первая лига. 
В этом году Диалог Цивилизаций 

бьёт все рекорды. Впервые на фести-
вале 34 кандидата, один из них само-
выдвиженец. Все ребята, которые вы-
двигают свои кандидатуры, активные, 
целеустремленные и прирожденные 
лидеры. 

 Сегодня мы решили узнать мнения 
команд о своем представителе. 
Например, Bright Star сказали корот-
ко и ясно: «Он звездный мальчик!». 
Олимп заявил,  что их лидер яркий,  
активный и божественный. Livenews 
описали своего кандидата, как 
«обворожительного, неповторимого», 
также они говорят, что он не стесняет-
ся смеяться над самим собой. 51 эле-
мент  заявляет:  «Все знают, что де-

лать, а наш лидер знает, как делать». 
Легенда 29 сказала нескромно:  
«Величественный Властелин мира и 
крутой Босс». Из команды Family 
«честный, потому что он за семью и 
за дружбу». Ребята активно верят в не-
го и поддерживают его всеми спосо-
бами. Чеширы заявляют, что «наш кан-
дидат уверен в себе, его идеи неорди-
нарны. Он не сумасшедший, просто 
его реальность отличается от вашей». 
Мнения команд Елки 23 и Тетрис со-
шлись, их лидеры дружелюбны пози-
тивны умны и спортивны.  

Высшая лига 

Высшая лига на Диалоге Цивилиза-
ций представлена уже хорошо извест-
ными и полюбившимися широкой 
публике командами.  На международ-
ной арене каждую команду представ-
ляет свой политик. Кому- то может 
показаться, что роль политика проста. 
Но это не так! Ведь в их число попада-
ют неслучайные люди.  Они должны 
обладать невероятной харизмой, вы-
соким интеллектом и невозможным 
обаянием. Можно заметить, что по ко-
ридорам носятся активные и громкие 
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агитаторы, поддерживая своих кан-
дидатов, которые трудятся на благо 
государства.   

Политические идеи команд «7/1», 
«Бригада», «МАФИЯ» ориентированы 
на воспитание в людях правильного 
отношения к спорту. В их планы вхо-
дит открытие Дворцов спорта, раз-
личных бесплатных секций. Без-
условно, их идея может найти отклик 
в каждом государстве, и люди могут 
открыть в ней что-то для себя.  

Идеей объединения всех народов 
заинтересованы команды «Союз 
мультфильмов», «Black Star Халва» 
и «СССР». Этой идеи придерживается 
и «Большая разница», но кроме этого 
они хотят возродить русские народ-
ные традиции в современном обще-
стве. Конечно, объединение всех 
народов - это первый шаг к светлому 
будущему.  Интересной идеей коман-
ды «Black Star Халва», которую под-
держали многие ребята, является со-
здание бесплатных автоматов с хал-
вой.   

Парни из команды «Seventy two» 
гордятся сво-
ей культурой 
и хотели бы 
ее развивать, 
делать более 
доступной. 
Заветной меч-
той является 
открытие му-
зея Диалога. 
Эту команду 
выделил даже 
Игорь Алек-
сандрович Ка-
тасонов за их 
силу, муже-
ство и спло-
ченность.  

- Молодежь - это будущее нашей 
страны. Если наша молодежь будет ак-
тивной, заинтересованной, то страна бу-
дет процветать. А если она будет безы-
нициативной, то у страны нет будущего. 
Мы хотим продвигать молодежное те-
чение на благо нашего государства, ведь 
нам это не безразлично!- заявляют такие 
команды, как «Золотая молодежь» и 
«Ступени». 

А политическая идея команды 
«Тамада»  выделяется среди остальных. 
Ведь их политика направлена на разви-
тие экономики в стране. Они уверены, 
что улучшение сельскохозяйственной 
отрасли поможет им в этом. 

Безусловно, политические идеи каж-
дой команды особенны. Кандидаты хо-
тят победить и у каждого для этого есть 
много шансов. Главное найти поддерж-
ку со стороны единомышленников и 
грамотно предстать перед народом. И 
мы всем участникам желаем удачи! 
Пусть победит сильнейший!   

Завьялова Вероника и Венедиктова По-
лина «Большая разница» 

Свиридов Максим «Ступени» 
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П о д с л у ш а н о  н а  Д и а л о г е  

В каждой команде ходят свои сплетни 
о других участниках Диалога Цивили-
заций. Вам интересно узнать, какие же 
секреты скрывают дружелюбные с ви-
ду ребята? О чём шепчет Диалог? 
Только в этой статье отборные ново-
сти. Встречайте: ТОП-12 сплетен тре-
тьего дня фестиваля «Диалог Цивили-
заций»! 

Нам кое-что сообщили о команде 
«Олимп»: Геракл – внебрачный сын 
Зевса, кроме того, он принимает про-
теины, чтобы быть мускулистым.  

Сенсация! Межкомандная любовь! 
Участница команды «Чеширы» окутала 
узами любви Богдана из команды 
«Бригада». 

ШОК! Пока мы ходили по школе в по-
исках новых сплетен, мы случайно 
(нет) подслушали разговор экономи-
стов  из команд «Друж&Со» и «World»:  
«Эмиссия… Рекультивация… Секуляри-
зация…» 

Парень из «Золотой Молодежи» ест 
печенье в туалете… 

Девушки, БЕРЕГИТЕСЬ! Карлсон Сер-
гей – чёрный вдовец.  

Вы знаете, кто носит неблагоразумный  
галстук? А мы знаем! Главный мафио-
зи Диалога, политик команды 
«Мафия». 

Не верьте команде «Большая Разница», 
она ворует сушки из магазина. 

Мы не ожидали такого от Андрея Ш.! 
Он интересуется замужними женщина-
ми. 

Тем временем «Seventy2» творит бес-
предел, подглядывая на бирже за бы-
товыми услугами! 

Самая главная интрига Диалога Циви-
лизаций: что скрывает под своей шу-
бой Big Russian Boss? Никто не знает 
ответа на этот вопрос, но мы вам ска-
жем! 

1) Он женщина. 

2) Пообещал сбрить бороду прямо на 
сцене, если одержит победу в выбо-
рах. 

3) Сделал специальную операцию на 
гланды. 

4) В последний день покажет своё 
истинное лицо, снимет все маски, не 
оставит никого равнодушным. 

О следующей новости не знает ни-
кто. Никто, кроме нас. Марианна Ми-
хайловна сказала, что скоро ожидает-
ся приезд ЕГО. А кого, не знает даже 
она… 

Берегите себя и своих близких. Не 
верьте сплетням. Верьте нам. 

Ходаковская Екатерина «Бригада»  

Бесплохотная Анастасия «Олимп» 

 
Кабинеты команд 

Мы решили обойти все кабинеты  
наших команд и посмотреть, как они 
их украсили. И теперь расскажем вам 
об этом.  

Первый кабинет, который мы посе-
тили, был кабинет команды «Планета 
18».  Там стоял огромный многоэтаж-
ный картонный дом, окна которого 
были с подсветкой. А сверху него ви-
села гирлянды с красивыми фонари-
ками. 

Далее мы пришли в кабинет, в кото-
ром были сразу две команды: 
«Режиссёры» и «51 элемент». На од-
ной половине было много разноцвет-
ных шариков, плакатов, а на другой 
стороне, на доске был эффектный ри-
сунок, где были изображены волки. 

Следующей командой была «Легенда 
XXIX». Вход кабинета был украшен 
маленькими бабочками разных цветов, 
на доске был нарисован логотип, а 
также висели портреты звёзд  россий-
ского и зарубежного кинематографа. 

Потом мы посетили опять же каби-
нет, где разместились две команды: 
«Family» и «World». На доске разме-
щались рисунки, карты и логотип. Ря-
дом стоял большой камин, в котором 
пылал искусственный огонь.  

Затем была команда «Реалисты». В ка-
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бинете на доске висел огромный плакат с 
их названием, а также много-много шари-
ков. 

Дальше мы направились в кабинет к ко-
манде «Друж&Co». Их название полно-
стью отличается от атмосферы кабинета. 
На партах выставлены различные пред-
меты готического стиля (свечи, часы, че-
репа, фонари, статуэтки). У двери  висело 
два флага с логотипом. 

Следующей была команда «Крутые пер-
цы», вход кабинета украшен многочис-
ленными плакатами, внутри у доски ви-
село много красных шариков, а также 
большой картонный перец. 

Потом мы пришли к команде «19+».  Их 
кабинет украшен в стиле фильма «Алиса 
в стране чудес» (чашки, блюдца, цветы, 
белый кролик и большая шляпа). 

В кабинете у команды «Импульс» мы 
увидели много ярких плакатов, их лого-
тип, шарики и флажки. 

Множество мягких игрушек, красных 
звёздочек и статуэтку «Оскар»  мы смог-
ли заметить у команды «Maximum». 

Команда «ЗОЖ Инспектор» украсила ка-
бинет в спортивном стиле: футбольные и 
хоккейные шарфы фанатов, боксерские 
перчатки, символы олимпиады, золотые 
медали, гантели и т. д.  

Далее мы посетили команду «7 кадров», 
чей кабинет нас очень удивил. Он был 

украшен в стиле кино: плён-
ка с изображением актёров, 
уголок режиссёра, много 
камер, декораций, а также 
вешалка с костюмами. 

Команда «Rubisko» отличи-
лась минимализмом, на 
стене кабинета висели ша-
рики, а доска была разрисо-
вана разными рисунками. 

Затем мы пришли к коман-
де «Тамада», их кабинет 

был оригинально украшен в свадеб-
ном стиле: стойка ЗАГСа, огромный 
белый лимузин, много шаров, фрук-
тов, пирогов и цветов. 

Кабинет команды «Bright Star» не 
смог нас поразить. Украшена была 
только доска, на которой висела лу-
на. 

Вход кабинета команды «7/1» был 
украшен плакатами, а внутри висело 
много шариков, доска была полно-
стью изрисована различными инте-
ресными рисунками. 

Команда «Ёлки 23» оформила свой 
кабинет в новогоднем стиле: стояла 
маленькая ёлка, висели яркие гир-
лянды и шапочки Деда Мороза. 

Потом мы заглянули к команде 
«Тетрис», в кабинете у которой на 
доске были нарисованы рисунки в 
стиле игры «Тетрис». 

Далее был кабинет команды «Лайк». 
У них был украшен только вход 
(многочисленные разноцветные сер-
дечки и плакат). 

Команда «Чеширы» украсила свой 
кабинет изображениями кошек и мяг-
кими игрушками. 

У входа в кабинет команды «Олимп» 
мы заметили большой плакат с 
изображениями участников в виде 
богов, а внутри стояли картонные 
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статуи древних римлян и греков.  

Дверь кабинета команды «Life news» 
была украшена звёздочками разных цве-
тов, внутри висели шарики. 

Команда «Большая Разница» смогла нас 
удивить своим русским народным сти-
лем. Перед входом стояла огромная 
картонная матрёшка, у доски стоял стол, 
на котором были размещены ложки, са-
мовар, матрёшки, платки. 

Заходя в кабинет команды «СССР», мы 
окунулись в атмосферу Советского Со-
юза. Нас окружали предметы тех вре-
мён: старая школьная форма, чёрно-
белые фотографии и старые вещи. 

На столе кабинета команды «Союз 
мультфильм» была размещена игра 
«Твистер», большой граммофон, а во-
круг много шариков с плакатами. 

Вход в кабинет команды «Бригада» ока-
зался очень ярким и притягивающим 
наше внимание. Внутри был интерьер 
стройки, стояла раскладная кровать, ле-
жало много касок и малярных инстру-
ментов. 

Дальше мы пришли в кабинет команды 
«Золотая Молодёжь». Там мы увидели 

красные звёзды и большое золотое по-
лотно на доске,  а у входа висели фото-
графии Липецка. 

Следующий кабинет нас впечатлил сво-
им интерьером и атмосферой. Команда 
«Black Star Halva» украсило его в стиле 
гангстеров: чёрно-белые шарики, кар-
тонный чёрный джип. На столе в центре 
комнаты стоял вырезанный из пенопла-
ста черный логотип команды. 

Команда «Ступени» расписало доску 
кабинета разными рисунками, из стуль-
ев были сооружены ступеньки, на двери 
висел плакат с изображением ступень. 

Потом мы решили посмотреть кабинет 
команды «Seventy2». У них был украше-
на лишь доска: золотые шарики и ри-
сунки. 

Входя в кабинет к команде «Мафия», 
мы заметили изгородь с искусственны-
ми подсолнухами. На столе, покрытом 
красной тканью,  лежали поддельные 
доллары, фотографии участников. На 
доске висели красные шары, были 
нарисованы игральные карты и висели 
смешные фотографии участников.  

На этом мы закончили осмотр всех ка-
бинетов. Изучив 
их, мы пришли к 
выводу, что самы-
ми яркими и запо-
минающимися 
оказались кабине-
ты следующих ко-
манд: «Планета 
18», «7 кадров» и 
«Black Star Halva».  

Хафизова Алина 
«7/1»,                            

Полякова Екатерина 
«Реалисты»,             

Антонова Екатерина 
«Планета 18» 



ОВЕН: Можно узнать много нового, если всякий раз направлять разговор в нужное русло. 
Перенимайте опыт, выслушивайте советы!  

ТЕЛЕЦ: На улице холодно, а на «Диалоге» тепло. А все потому,  что ваше сердце пылает 
и озаряет теплом всех вокруг. 

БЛИЗНЕЦЫ: Сегодня имеет смысл плыть по течению, занимаясь текущими делами. Не 
усложняйте того, что имеет простое решение. 

РАК: Вы чувствуете прилив бодрости и оптимизма? Звезды говорят, что так и должно 
быть, поэтому настало время радовать себя, свою команду, игротехников и, конечно, 
мэтров «Диалога»! 

  ЛЕВ: Сегодня вам необходимо достаточно быстро включиться в рабочий ритм. Придется 
заниматься несколькими делами сразу. Возможны поручения и заботы, которые заставят 
вас много бегать, звонить, вести переписку. Старайтесь доводить до конца все, что вызы-
вает у вас беспокойство. 

ДЕВА: Серьезный настрой поможет вам учесть детали, необходимые для дела. Исполни-
тельность и аккуратность нужны более всего, и неожиданно вам может достаться главный 
приз. 

ВЕСЫ: Сатурн в 10 фазе указывает на то, что у вас намечается неожиданная встреча, кото-
рая непременно перевернет вашу жизнь.  

СКОРПИОН: Игротехники в этот день будут довольны вами как никогда. Можете порадо-
вать их чем-нибудь вкусненьким, чтобы они были еще добрее. 

СТРЕЛЕЦ: День приготовит для вас больше задач, чем вы сможете выполнить. Придется 
ускоряться, держать под контролем сразу несколько направлений. Будьте внимательны к 
мелочам. 

КОЗЕРОГ: Прекрасный плодотворный день, позволяющий добиться отличных результа-
тов в самых разных делах. Можете смело браться за новые дела, звезды будут на вашей 
стороне, вы не совершите ошибок. 

ВОДОДЕЙ: Сегодня самый подходящий день для заключения союзов. Причем союзы мо-
гут быть не только между государствами, но и между любящими  парами. Советуем обра-
титься за помощью к команде «Тамада». 

РЫБЫ: Ваши лидерские качества сегодня обязательно понадобятся для решения многих 
важных вопросов. Сосредоточьтесь на главном, но не забывайте о мелочах. 

Маланина Анна «Black Star Халва»  
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