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Друзья, сегодня 4-ая 
заключительная серия 
нашего приключенческого 

фильма «Диалог», кото-
рый мы совместно созда-
вали все эти дни.  

Эта «серия»  началась 

с визита Главы города Ли-
пецка Иванова Сергея Вя-
чеславовича. Участники 

«Диалога» на встрече с Главой 
делились впечатлениями о насы-
щенной  событиями жизни Фести-
валя, задавали интересные и 

сложные вопросы.  
 Команды старались узнать о 

финансовом состоянии города, о 

планах руководства на будущее 
развитие города, на развитие мо-
лодежного движения. Узнали о 
перспективах в спорте и культу-

ре. Вот три самых запомнивших-
ся вопроса и ответа на них: «Если 
бы вам представилась возмож-
ность вернуться в прошлое то, 

чтобы вы сказали самому 
себе?»      Я бы сказал: «Не 
упускай ни одной минуты и 

не снимай с себя ответ-
ственность»; «Хотели бы 
вы создать команду поли-
тиков и поучаствовать в 

«Диалоге?» «Это очень 
сложный вопрос, так как  я 
не знаю политик я или нет, 

а впрочем почему бы не 
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попробовать». 
 Иванов С.В.  поделился с 

молодёжью актуальными на се-

годняшний день проблемами и 
способами их решения.  

Мы желаем руководителю 
нашего города успехов в его 

нелёгком труде,  а «Диалогу»  
говорим: «Спасибо!» за полу-
ченный опыт. 

Чертов Владимир, «7 кадров» 
Свиридов Максим «Ступени» 



Подошел к концу последний 
день Диалога Цивилизаций. Но 
не стоит грустить, ведь через год 
мы встретимся снова. Сегодня 
мы решили спросить о фестива-
ле наших мэтров и игротехни-
ков. 
Игротехник социологии Чичина 
Ольга Николаевна сказала,  что 
для нее этот год был особенным, 
так как она впервые в этой роли 
и у нее остались хорошие впе-
чатления. «Хочу заметить, что 
Диалог Цивилизаций приобрел 
новые рамки, команд стало боль-
ше, а значит и друзей. Сначала 
было немного не понятно, но так 
как я люблю социологию, было 
интересно разбираться в этом. А 
самое интересное было смотреть 
на работу ребят, на их горящие 
глаза, на желание заниматься 
этим». 
Игротехник экономики и МКЦ 
Милехин Вячеслав сказал свое 
мнение: «Работа игротехника 
сложна и требует много внима-
ния, но в тоже время это неверо-
ятно интересно. Организаторы 
делают все самое лучшее для 
фестиваля, но а команды в этом 
году замечательные, особенно 
команда «Чеширы» со своими 
ушками». 
Игротехник политики Алексей 
Бокунов. «Диалог можно срав-
нить с наркоманией, без него не-
возможно жить». 
А теперь главные члены нашего 
праздника. Бухтинова Надежда 
Сергеевна заявила,  что к юби-
лейному году они готовились 
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активнее и креативнее, пытаясь 
обыграть тему 10 года. «Диалог 
проходит по-особенному, в 
первую очередь, мы взяли все за-
явившееся команды, в следующем 
году такого большого числа не бу-
дет. Диалоговцы большие молод-
цы». Галкина Галина Ивановна.  
Именно на ее плечах держится со-
здание условий и организации 
фестиваля «Диалог Цивилиза-
ций», она считает праздник осо-
бенным, а этот год избранным. 
Как мы поняли, организаторам 
очень понравилась работа и борь-
ба участников в этом году.  

Андреева Оля и Сидоренко Виктория 
ГСЛ-Чеширы 
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Фестиваль «Диалог цивилизаций», к сожале-
нию, подходит к концу. И всех участников 
ожидает главная интрига - кто же станет пред-
седателем международной ассамблеи в этом 
юбилейном году? Чья агитация будет самой 
успешной? И кто из кандидатов отстоял честь 
своего государства и добился успехов? Мы 
спросили у претендентов, как они расценива-
ют свои шансы на победу? Ответы оказались 
совершенно разными. Некоторые кандидаты, 
как например, Резицкий Виталий из команды 
«СССР», Позднякова Дарья из «Елки23» и Рас-
попов Никита из «Лайк» уверены в своей по-
беде на 100%. А всем известный BIG RUS-
SIAN 
BOSS от-
ветил , что 
его шансы  
100%  в 
квадрате 
или даже в 
кубе. Мно-
гие прези-
денты уве-
рены в 
успехе 50
\50.Таки-
ми оказа-
лись кан-
дидаты из 

команды 
«Реалисты», 
«Большая разница», 
«Ступени» и 
«Режиссеры». А не-
которые, как, напри-
мер, Феликс из 
«Рубиско» и Шишкин 
Дмитрий из команды 
«ЗОЖ инспектор» и 
представитель ко-
манды «51 элемент»  
сильно расстроились 
после прошедших 
дебатов и потеряли 

веру в победу. Но мы желаем 
удачи на выборах  всем кандида-
там! Несмотря на то, что победи-
тель один,  все остальные пре-
тенденты, несомненно, получат 
бесценный опыт и в будущем, 
может быть, станут настоящими 
политиками и будут бороться за 
«место под солнцем» уже в 
настоящих выборах.  

Маланина Анна «Black Star Халва» 

 

 

                                                                                                      

Все на выборы! 



Музыкальное сопровождение - это 
неотъемлемая часть любого праздника. 
Не является исключением и Диалог 
Цивилизаций - 2016. Ведь наш фести-
валь большой праздник для всех участ-
ников. Все песни заряжают энергией и 
позитивом каждого из нас. Но каким 
песням отдают свои предпочтения диа-
логовцы?  Этот вопрос ставил в тупик 
всех опрошенных, ведь сложно выбрать 
одну любимую из такого музыкального 
многообразия.  
Команды разделились в своих мнениях. 
Так, «7 кадров», «Золотая молодежь», 
«Bright-Star» и «Family» очень нравится 
песня «Навернопотомучто» группы 
Время и Стекло. 
Песня «Эба» запала в душу командам 
«ЗОЖ Инспектор», «Содружество», 
«РУБИСКО» и «Семь к одному». Ребята с 
большим удовольствием танцуют под 
нее.  
А представители команды 
«Легенда 29» не смогли выде-
лить лишь одну песню. Они 
разделились на любителей та-
ких треков, как «OnTuesday», 
«Lifeinthetrash» и «Жизнь в 
кайф». 
«Тамада», конечно же, отдает 
свое предпочтение песне, в 
честь которой они и назвали 
свою команду. Что это за песня 
– попробуйте догадаться сами! 
Команда «Большая разница» 
подошла к выбору песни креа-

Музыкальные предпочтения Диалога 
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тивно. Они написали собственный 
трек и представили его на откры-
тии Диалога.  
А известная песня «Патимейкер» 
вызывает спор у участников. У кого
- то вызывает отвращение, а кому- 
то она по душе. Такими поклонни-
ками являются команды 
«Seventytwo», «ЛАЙК» и 
«Чеширы».  
Из кабинета команды 
«BlackStarХалва» весь день слы-
шится песня «Весь клуб в щепки» 
исполнителя Мота из популярного 
лейбла BlackStar. 

Не осталась в стороне и «Бригада». Свои 
предпочтения они отдают гимну Диало-
га. Уж очень ребята привязались к нему. 
«Олимп» и «Планета 18», которые 
нашли общий язык и объединились в 
свою семью «Олимп 18» очень любят 
песню «SweetDreams». 
Остальные команды в ходе раздумий так 
и не дали однозначного ответа. Они гото-
вы танцевать под любые песни Диалога, 
а если нужно, то могут танцевать даже 
без музыки! Такого же мнения придержи-
ваются и наши любимые игротехники. 
Они без проблем прочитают реп под 
Eminem и пустятся в присядку под народ-
ную музыку. 
Вот такие разнообразные вкусы  у участ-
ников Диалога-2016! 

Венедиктова Полина и Завьялова Вероника 

«Большая разница» 



   Всем нам известно, что в этом году фе-
стиваль «Диалог цивилизаций» проводит-

ся уже в 10-й раз и отмечает свой юбилей. 
По этой причине во все направления дея-

тельности были внесены некоторые изме-
нения и нововведения, предложенные са-

мими игроками в первый день фестиваля. 

Одним из таких нововведений стала про-

шедшая вчера музыкальная викторина. 
Проводилась она в формате всем извест-

ной игры «Угадай мелодию». По тради-
ции, в самом начале была перекличка ко-

манд, но в этот раз участвовали не только 
игроки, но и команда игротехников 

«Чайки» и команда сопровождающих. Всем 
участникам необходимо было за несколько 

секунд угадать название той или иной пес-

ни. Формат проведения был очень интерес-
ным – все песни нужно было не просто уга-

дать, но и записать исполнителя. Помога-
ло всем, конечно, то, что в каждой из 18 

тем угаданные исполнители начинались на 
одну определенную букву. 

   Как мне кажется, это мероприятие имело 
огромный успех. Все участники были в 

восторге, и на протяжении всей игры их не 
покидал азарт и радость. Мы услышали 

многие популярные мелодии, зал хором 

Музыкальный вечер  
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пел знакомые всем песни, тан-

цевал,  радовался и переживал 
во время объявления правиль-

ных ответов. Музыка была и рус-
ская, и зарубежная. А также как 

современная, так и хиты 80-х. 

Были представлены совершенно 
непохожие друг на друга испол-

нители: «Би-2», «Винтаж», 
«Green day», «Ночные снайпе-

ры», «Мот», «Sting», «Чили» и 
многие другие.   

Итоги игры таковы: на третьем, по-
четном месте – команда «Олимп», 

набравшая 1440 баллов, на втором 
месте с совсем небольшим отрывом  

– «Легенда XXIX», 1450 баллов. А 
первое место разделили между со-

бой две команды: «Ступени» и 

«Большая разница», каждая из кото-

рых набрала 1530 баллов. К счастью 
для детей, команды игротехников и 

сопровождающих участвовали вне 
игры, иначе  все лавры достались бы 

им. Игротехники набрали 1750 бал-

лов, а команда сопровождающих 
2150 баллов!!!  

    Во время объявления результатов 
в зале была волнующая суета, каж-

дый надеялся услышать название 
своей команды. Но даже те, кто не 

занял призовых мест, совершенно не 
расстроились, ведь сам процесс иг-

ры был невероятно увлекательным и 
веселым, а это самое главное. 

   Я надеюсь, что эта игра приживет-
ся на Диалоге, и спустя годы станет 

также одной из его традиций.   
Лаптева Елизавета «Легенда XXIX» 

   

В  Д Е С Я Т К У !  



Мистер осенний дебют 
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Двадцать пятое ноября - заключительный 
день городского фестиваля самоуправле-

ния «Диалог Цивилизаций». Почти все за-
планированные мероприятия проведены, 

выделены активные команды, и приближа-
ются выборы народного мэра. 

  Сегодня на общем сборе нам был пред-

ставлен игротехник культуры, который 
стал «Мистером Осенних Дебютов» в 

ЛГПУ, Максим Хомутских. Он участвовал в 
Диалоге Цивилизаций в течение несколь-

ких лет, сначала от команды школы №47, 
а затем от команды «Содружества» на Диа-

логе 2.0. На третий год Максим решил 
стать игротехником нашего фестиваля. Мы 

заинтересовались его личностью. Чем же 
он увлекается в своей жизни? 

    Максим стал заниматься танцами  в 1 

классе, но через несколько лет он приоста-
новил свою творческую деятельность. В 

конце концов, искусство взяло верх, и с 9 
года обучения в школе он снова увлекся 

танцами и те-
перь не может 

остановиться. В 
начале своего 

творческого пу-

ти ему ставили 
танцевальные 

номера, а по-
том наш Ми-

стер стал при-
думывать их 

сам. «Сейчас я 
учусь в ЛГПУ 

на учителя 
начальных 

классов, и пы-
таюсь совме-

щать учебу с творческой деятельно-
стью,» - рассказывает нам Максим.  

При подготовке к Осенним Дебю-

там он выбрал набирающий попу-
лярность стиль, такой как «Vogue». 

Так как его мало кто танцует из 
парней, это было неожиданно и по-

могло ему победить.  

Он не останавливается на достигну-

том, активно принимает участие в 
других городских конкурсах и фе-

стивалях. 

Ляпина Александра «СССР» 

Жукова Александра «51 элемент» 

Лемешкина Александра «Друж&со»  



« В и д е о р о л и к и  н а ш и х  к о м а н д »   
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Сегодня и вчера на Диалоге Цивилиза-
ций мы смогли увидеть и оценить ви-

део, которые приготовили наши коман-
ды, чтобы показать достопримечатель-

ности Липецка.  

Команда «Импульс» рассказали нам о 
Добринском  районе ,откуда они и при-

ехали к нам. Этот край показался мне 
очень уютным и гостеприимным, сове-

тую всем посетить это замечательное 
место. 

Следующий ролик показала нам коман-
да «Rubisko». Они решили показать нам 

лидера Краснодарского «Динамо» и во-
лейболистке национальной сборной 

России Светлане Крючковой. Для неё 
радость-это любая победа, а не только 

медали. 
Команда «Режиссёры» представили 

всем свой короткометражный фильм 

«Серебряные крылья», где мы смогли 

увидеть кадры вертолётов и самолётов, 
летящих в небе. 

«Союз Мультфильм» увлекательно рас-

сказали о Липецком Государственном 
Академическом Театре Драмы имени  

Л.Н.Толстого. Мы узнали много нового 
об истории театра. 

Далее свой ролик показала команда 
«Друж&Со». Они поведали нам о таин-

ственных исчезновениях в Липецке и о 
его старых достопримечательностях. 

Следующей была команда 
«19+» ,сделавшая оригинальную паро-

дию на фильм «Алиса в стране чудес», 
но изменившая название: «Алиса в Бы-

хановом саду».  
Команда «Большая разница» показали 

нам замечательный город Липецк, как 
каждый из нас  старается сделать  лю-

бимый город лучше. 

«Ёлки 23» рассказали всем участникам 
фестиваля о достопримечательностях 

Сырского рудника, а конкретно о памят-
нике Шахтёра.  

Затем мы увидели  ролик, который 

представила нам команда «Family», где 
сказали, что настоящее чудо-это здоро-

вье. А также показали известные двор-
цы спорта Липецка.  

Команда «Тамада» в тему своего назва-
ния решили рассказать ребятам о Двор-

це бракосочетания на улице Ленина. 
Следующей командой стали «Ступени». 

Они считают десятым чудом Липецка - 
Областной центр Романовской игруш-

ки .Участники даже сами смогли побы-
вать там и увидеть все своими глазами. 

Команда « Семь к одному» проявили 
свою уникальность и создали настоя-

щий клип, где был показан танцующий 

Липецк.  

Участники команды «Тетрис» пригото-
вили свой видеоролик о здании Липец-

кой таможни и его истории. 

Далее мы посмотрели, что же предо-
ставит нам команда «51 элемент». Они 

рассказали, в каких местах Липецка 
можно отдохнуть и погулять (ДС 

«Звёздный», главные фонтаны города, 
площадь Петра I, Соборная Площадь и 

т.д.) 
Команда «Реалисты» показать всем са-

мый известный парк нашего города – 
Нижний парк. 

Затем мы увидели ролик от команды 
«Life news» ,где  были представлены 

кадры о ДС «Молодежный», « Звёзд-
ный», Быханов сад, Памятник  Победы 

у Центрального рынка  и другие не ме-
нее известные места. 

Команда «Like» решили рассказать нам 



об уникальном дворе, окружённом мно-
гоэтажными домами. Он называется двор

-колодец и имеет очень интересную ле-
генду. 

Участники команд «Maximum» и  
«Планета 18»  приготовили свои соци-

альные  видеоролики, где показывается 
Липецкий Государственный Кукольный 

Театр. Они смогли узнать, с какими 
трудностями сталкиваются артисты, ко-

гда перед ними цель – оживить куклу. 

Следующей командой была «Мафия», 
рассказавшая нам о популярном творче-

стве у молодёжи-граффити. В этих ри-

сунках передаётся любовь к городу. 

Команда «Seventy Two» решили посве-
тить нас  теме об Александровских ба-

лах, начавшихся с 1820 года. 
Далее свой ролик предоставила команда 

«Чеширы», где они показали нам - то 
место, где и как они проводят всё сво-

бодное время-это Дом детского творче-
ства «Городской» имени Шумакова. 

«Bright Star» рассказали о великом па-
мятнике Героем авиаторам по проекту 

архитектора Полунина. В этом ролике 
мы узнали об известных, мужественных 

и отважных  лётчиках нашего города. 
 Команда «World» очень оригинально и 

немного с юмором оформили свой ви-

деоролик, где показали  практически все 
главные достопримечательности нашего 

чудесного города Липецк.  
Следующее видео было от команды «7 

кадров». Они погрузили нас в атмосферу 
знаменитого и самого большого зоопар-

ка Черноземья, расположенного в Ниж-

нем парке города Липецка.  

Затем мы посмотрели ролик команды 
«СССР». Это был настоящий клип, агити-

рующий к покупке лучшего мороженого 
в  мире – Липецкого мороженого. 

Команда «Золотая Молодёжь» смогли 
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убедить нас в том, что Липецк – это 
самый народный город. Также они 

показали нашу гордость - великий 
Памятник Победы, находящийся у 

Центрального рынка. 

  «ЗОЖ Инспектор» представили нам 

свой ролик, где рассказали про Ли-

пецкий железнодорожный вокзал.  
Завершили показ социальных роли-

ков команда «Легенда XXIX». Они 
решили сделать своё видео о том са-

мом Большом Русском Боссе, кото-
рый не оставил равнодушным никого 

из участников команд. 
На этом  видеоролики, приготовлен-

ные для фестиваля «Диалог Циви-
лизаций», закончились. Больше все-

го мне понравились ролики, которые 
предоставили нам команды «World», 

«Семь к одному» и «Большая Разни-
ца». А что запомнилось и понрави-

лось вам? 
Хафизова Алина, команда «7/1» 



Наступил крайний день Диалога Цивили-

заций. Участники поделились своим 

настроением. Команде "#Тамада" очень 

грустно, но в тоже время они счастливы 

от того, что попали на этот замечатель-

ный фестиваль. У участников команды 

"ТЕТРИС" хорошее настроение, так как  

все эти дни они очень весело проводили 

время и заводили новые знакомства, но 

грусть тоже дает о себе знать, ведь рас-

ставаться всегда трудно. Команды 

"Планета 18" и "BLACK STAR HALVA" 

очень энергичны в крайний день, им хо-

чется веселиться, но 

немного напряжения 

присутствует. У участ-

ников команд 

"Ступени", "Лайк", 

"Life News" и 

"Большая разница" 

настроение грустное, 

ведь этот замечатель-

ный фестиваль закан-

чивается, но они в 

предвкушении диско-

 Эмоциональный взрыв участников Диалога Цивилизаций. 
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теки. А вот команда "Олимп" подели-

лась своим божественным и консенсус-

ным настроением, они светятся как с 

небес. 

Крайний день Диалога Цивилизаций 

влияет на всех по-разному, у кого-то 

веселое настроение, а у кого-то груст-

ное, но всех участников объединяет то, 

что они вернутся в следующем году и 

будут зажигать еще круче. 

Алексеева Алиса «Тетрис» 
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Мы возвращаемся! Ходят новые слухи 
последнего, а может и не последнего… 

дня Диалога. 

Топ-14 новостей 4-го дня фестиваля 
«Диалог Цивилизаций»! 

Как Илье Г. удаётся оставаться на своём 

рабочем месте? Его коллеги утверждают, 
что в своей речи он употребляет такие 

слова, как тортЫ, бантЫ, красивЕе и звО-

нит. 

Политик «Халвы» принимает «Озверин» 

перед дебатами, чтобы быть более убеди-

тельным (между прочим, это запрещен-
ный препарат)! 

Олеся и Даша, которые раздают коман-

дам браслеты, взяли себе по два, а может 
и по три браслета… Обидно, знаете ли… 

Игротехники Павел и Михаил Фокины 

только притворяются братьями-
близнецами, на самом деле, они есть 

один человек. 

На Острове по-настоящему горячо. Это не 
из-за того, что там война, а из-за диско-

теки века, которую в этом году решили 
проводить именно там. 

Гостья Настя из Москвы ночует прямо в 

47 школе. Интересно, где она прячется от 
охранников по ночам..? 

Шок! Коржик считает, что он может себе 

позволить выходить за территорию шко-
лы без разрешения! 

Команда «Тамада» объявила, что готова 

регистрировать однополые браки (но это 
не точно). Но, как журналисты, мы заяв-

ляем, что мы против этого беспредела. 

Поговаривают, что команда «Ступени» 
незаметно и незаконно проникает в штаб 

и съедает все запасы игротехников. 

Осторожно. Главный Бригадир Диалога 
почувствовал власть, и теперь он неудер-

жим. 

Срочная новость из достоверных ис-
точников от команды LifeNews: Сер-

гей Иванов передал просьбу об уча-
стии политиков в Диалоге Цивилиза-

ций в Москву и Владимир В. Путин – 

настоящий политик—согласился при-

нять участие в Диалоге на следую-

щий год. 

 

Появилась новая команда «Олимп – 

18», её участники утверждают, что не 

могут жить друг без друга. 

Мэр города Липецка Сергей Вячесла-
вович Иванов всё ещё в школе, его не 

хочет отпускать толпа детей с инте-
ресными вопросами! Во главе толпы 

стоит директор школы №47 Галина 
Ивановна Галкина. 

СЕНСАЦИЯ 4 ДНЯ ДИАЛОГА (да, не 

последнего)! ШОК КОНТЕНТ! ЧИ-
ТАТЬ ДО КОНЦА! 

У журналистов скоро будет нервный 

срыв, их раскрыли, мы не можем 
больше это скрывать. Все статьи пи-

шет Надежда Сергеевна Бухтинова, а 
нам приходится притворяться работа-

ющими журналистами. 

Будьте бдительны, не верьте лжецам. 
Верьте нам. И конечно, берегите себя 

и своих близких. До новых встреч! 

 

 

Катя Ходаковская, команда «Бригада» 

Настя Бесплохотная, команда 
«Олимп»   
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Ужасы Диалога 

Каждый из нас чего-то боится. Кто-
то боится познакомиться, боится 

совершить ошибку, что-то не понять 
или быть непонятым. Так давайте 
же узнаем, что пугает участников 

диалога? 
 

    - Как вы думаете, что самое 
страшное на диалоге? 

 
  - На диалоге? Самое страшное 

вставать в 6 утра.  
  - Самое страшное – это наше видео 

на соц. проектирование (Союз 
мультфильмов). 

  - Для участников самое страшное - 
тупить (Игротехник Степанова Ана-

стасия). 
  - Что нельзя пить (ЗОЖ). 

  - Страшно то, что диалог кончает-
ся. 

   
  - Кто, по вашему мнению, самый 

страшный на диалоге? 
 

  - Игротехники, когда ругаются. 
  - Максим Хамутских, когда он тан-

цует. 
  - Я! (Игротехник Степанова Ана-

стасия) 
  - Синий чувак. Когда он подкрады-

вается к тебе со спины….жуууть! 
 

 - Было ли что-нибудь, что показа-
лось вам по-настоящему странным 

и невозможным? 
 

 - Сесин выиграл.   
- Странным было самовыдвижение. 

Такого не было ни в один год до 

этого (Союз мультфильмов). 
 

- В течение диалога случалось 
ли что-нибудь мистическое? 

 
- Один раз я захожу в наш ка-

бинет, моя подруга стоит внут-
ри. Отворачиваюсь, поворачи-
ваюсь, а её и след простыл, 

хотя я даже не выходила. 
  - У нас в комнате постоянно 
какие-то разные запахи. Не-

давно был запах сигарет, хотя 
никто не курит. 

  - Иногда кто-то стучит в окно 
пионерской комнаты. Мы до 

сих пор не знаем, кто именно. 
Так же, участники должны бо-
яться, когда в меня вселяется 

Пиковая Дама диалога, и я от-
вергаю все номера. 

(Игротехник Степанова Анаста-
сия) 

 
Будьте осторожны. Ужасы 

преследуют нас даже тогда, 
когда мы их не замечаем….  

Никоненко Дарья, 
«Максимум». 
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#дц2016    

Вот и подошёл к концу наш диалог… В са-
мом начале мы и не думали, что образует-

ся целый мир, в котором все- семья. Сва-
дьба и патимейкер, бессонница и эконо-

мика, BRB и Батя в здании. Горячая десят-

ка знакомств, творчества и кандидатов в 
мэры. Не забудем и об авантюризме и по-

целуе. Тамада с Халвой, Олимп 18, Боль-
шая Family,Like всем Зожникам, Вright Раз-

ница, Друж&World, Крутые Режиссёры, 
Импульс Максимума, Рубиско News, Тет-

рис Чешира, Бригада Реалистов, Семь к 
одной Ступени, Мафия в СССР, Золотой 

Союз мультфильмов, Seventy+… 

Новые друзья, будущие депутаты. Отпад, 

трэш и шок. Флеш-моб и спорт. Разминка с 
чемпионом, безумие и беготня. Агитация 

и позитив. Наверно потому, что всё это 
life in the thresh. Танцы сидя, танцы стоя, 

танцы лёжа. Эба и космос. Твистер и Ки-

рюша. Волейбол и зарядка. 

Все эти слова, ассоциации и чувства и 

стали для команд Диалогом Цивилиза-
ций. Их собственным и любимым фести-

валем. 

 Андросова Софья, ЗОЖ инспектор 

Вот и прошли 4 незабываемых дня диало-

га. Это было настолько здорово, что ребя-
та всех команд решили поделиться, что 

запомнилось им больше всего и что такое 
Диалог 2016?  

#ТАМАДА: Свадьбы 

Реалисты: Самоуправление  

Друж&Cо: Любовь 

7 кадров: Дискотека  

Импульс: Мир  

ЗОЖинспектор: Монополия  

Крутые перцы: Веселье  

РУБИСКО: Угадай мелодию 

Life News: «Целуй»  

Максимум: Бессонница  

Режиссеры:Твистер 

Мафия: Наверно потому что…  

BrightStar:Бухтеева 

Елки 29: Позитив  

Чеширы: кошки  

19+: Конкурсы  

Like: Горячая десятка  

Большая Разница: Большой Русский 

Босс 

СССР: Беготня  

World:Треш 

Олимп: Боги 

Бригада: Депутаты  

Союз Мультфильм: Разминки  

Seventytwo: Танцы 

Ступени: Политика 

Black Star Халва:Патимейкер 

Легенда 29:Катасонов 

Тетрис:Эбба 

Планета 18: космос  

7/1: Дебаты 

51 элемент:  Волк 

Family: Семья  

Серикова Варвара, Bright Star  
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Диалог, до новых встреч! 

                  

                          Вот и кончился десятый юбилейный диалог! 
                          Очень много самых разных обрести друзей ты смог! 
                          Убежав куда подальше от рутинной суеты, 
                           На 4 дня забылись ради дела здесь все мы! 
                          Дело это непростое :  
                          Надо речь уметь толкать, 
                          ВВП иметь большой, 
                          Нацбогатство не терять! 
                          Репетиции, зарядки  
                          И флешмобы не забыть. 
                          Бегать надо без оглядки. 
                          Мэтров нужно удивить! 
                          Написать статью, поспорить 
                          С оппонентом на дебатах 
                          И уметь не голословить 
                          За столом за круглым надо! 
                          Научиться ценить время, 
                          Труд чужой и предпочтенья 
                          Вам покажет Диалог 
                          И всего за краткий срок! 
                          Хоть и жалко расставаться,  
                          Мы не будем огорчаться. 
                          До новых встреч, наш фестиваль! 
                          Живи, сияй и процветай! 

                                                                                       Маланина Анна «Black Star Халва» 
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Подводя итоги, сегодня мы завершаем!   

   Вот и чётвертый день подошёл к кон-

цу. Близится закрытие Фестиваля 
‘Диалог Цивилизаций’. Организаторы 

потихоньку выдыхают, мэтра поздрав-
ляют всех ребят, вручают подарки побе-

дителям, участники заканчивают свои 
социально-политические игры, ну а вы, 

Уважаемые читатели, читаете послед-
ний выпуск нашей диалоговской газеты 

«В десятку!». 

     Что же можно сказать в эти прощаль-
ные минуты? Давайте немного погово-

рим о прошедших итогах фестиваля. 

Первый день, один из самых сложных 

на мой счёт, ведь новички просто ходят 
по школе и не понимают, что происхо-

дит. Кто-то пытается вникнуть во всё 
происходящее, а искатели приключе-

ний и веселья, блуждают по аллеям 
нашего Диалога в их нахождении. Что 

же находят они, как вы думаете? Могу 
сказать, что здесь им тяжело в этом не-

лёгком деле. Лентяям,  бездельникам, 
просто прогульщикам школ и любящим 

только веселиться, в нашем маленьком 
мире не место. Таланты, только истин-

ные таланты, способные на  
‘подвиги' смогли выжить. Выжить - 

даже ещё легко сказано. Действо-
вать, везде успевать, не задержи-

ваться, не подводить свою команду, 

но главное наслаждаться этим без-
удержным весельем, хорошим 

настроением, только положитель-
ными эмоциями и яркими и теперь 

уже, навсегда запоминающими мо-
ментами. Организаторы и мэтры хо-

тели увидеть конкуренцию, живую, 
настоящую взрослую жизнь ещё та-

ких, казалось бы, несмышленых, ма-
леньких ребят, и я искренне надеюсь, 

они увидели её.  
     Давайте поговорим, что происхо-

дило в каждый из четырёх замеча-
тельных дней в нашей получившейся 

такой большой и дружной семье.  
     Начало первого и главного дня 

превзошло все ожидания. Приходя в 
школу, многие ребята, особенно те, 

кто тут в первый раз, находили заряд 

бодрости, позитива и хорошего 
настроения, ведь в коридоре их 

встречали организаторы, сопровож-
дающие на танцевальные батлы. 

Конкурс  между ребятами  начал 
набирать оборот. Ребята соревнова-

лись, и первенство пошло ещё с са-
мого утра первого дня в Диалоге. 

Команды–победители уходили в 
первый раз оглядывать свои классы, 

команды-проигравшие оставались 
играть дальше. Так же в этот день мы 

наблюдали открытие фестиваля, 
представления команд, их визитки, 

их солнечное настроение, которое 
изо всех сил, они старались пере-
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дать нам. Все команды боролись до-
стойно, но можно было бы выделить 

некоторые, как на мой счёт, более вы-
разительные: Twenty 2; Режиссёры; 

Тамада; Ступени; СССР; Большая раз-

ница и Легенда XXIX. Прекрасные но-
мера, выступления, достойные внима-

ния. Думаю, мэтры и организаторы 
смогли отделить  лучших и наградят 

их соответственно их уровням. Закон-
чили общим сбором, небольшими 

приятными словами о проведённой 
работе за прошедший день и похвалой 

некоторых, более шустрых и интерес-
ных рябят.  

     Утро второго дня, как и все после-
дующие, началось на совете безопас-

ности для политиков и экономистов, 
отвечающих за своё государство. За-

рядка в актовом зале, которую прово-
дили спортсмены всех команд, распо-

рядок дня, ну а после, все ребята друж-
но убегали в столовую на завтрак. Как 

весело и живо проходили будни в 

«святыне святых» – столовой. После 
начинали работать каждая из служб: 

политика, экономика, так же откры-
лись дебаты в выборы депутата, со-

циологи продолжали составлять 
опросы, ну а пресс-служба оставляла 

все эти памятные события на долгие 
времена в своей газете. Завершается 

день творческой программой ‘Горячая 
десятка’. Из тридцати трёх команд на 

репетиции были выбраны лучшие, и 
их счёт составил двадцать четыре ко-

манды. Только представьте! 24 коман-
ды, в каждой из которых по семь - во-

семь участников выступали на сцене и 
представили свои лучшие стороны и 

такие прекрасные номера. Что здесь 

сказать? Весь зал сидел, внимая игра-
ющим свои роли, ребятам. Отрытый 

от переполняющих эмоциями, 
рот и руки, судорожно содрогаю-

щиеся от аплодисментов  - вот 
что было главной отрадой для 

выступающих. Закончился этот 

день награждением браслетами 
команд–новичков и так же общим 

сбором.  
     Начало третьего дня, как и 

ожидалось, не было из ряда вон 
выходящих: зарядка, общий сбор, 

завтрак и расхождение по своим 
сферам деятельности. Третий 

день, по словам наших мэтров 

должен был быть самым слож-

ным. Спортивные мероприятия, 
приезд главы города, который 

разделился ещё и на утро четвёр-
того дня, вечером проходил му-

зыкальный конкурс ‘Музыкальная 
своя игра’. На удивление мэтрам 

и на зависть остальным участни-

кам первое место разделили ко-

манды ‘Ступени’ и ‘Большая раз-

ница’. Какого  же было узнать об 
этом победителям? Счастливые 

возгласы за свою команду разда-
вались около минуты. Мы ис-

кренне поздравляем ребят с этой 
победой и желаем им и осталь-

ным удачи в других подобных 
соревнованиях в своих школах 

или компаниях.  
     Сегодня. Четвёртый день. Фи-

нальный день Фестиваля 
‘Диалога Цивилизаций’. Про-

щальные песни под гитару в ко-
ридорах, обещанная нам органи-

заторами дискотека, тщательная 
подготовка к последним выступ-

лениям, завершающий сбор в ак-

товом зале всех команд, слёзы 
мэтров, наших полюбившихся 
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игротехников, организаторов, уважае-

мого директора школы №47, соседние 
команды, дружба, наверное, на века, 

яркие и красочные моменты, зашед-

шие воспоминаниями в наших голо-

вах. Как всё это грустно! Только утром 
мы задавали вопросы меру нашего  

города Иванову С. В., а уже сейчас си-
дим и дочитываем последний выпуск 

полюбившейся газеты. Как бы мы хо-
тели побыть в этом чудесном месте 

ещё хотя бы день, хотя бы час, хотя бы 
минуту. Сколько прекрасных момен-

тов, смешных фотографий, забавных и 

неуклюжих ситуаций происходило за 
это время. Теперь нам осталось только 

вспоминать об этом, тем, у кого есть 
такая возможность, ждать следующего 

года, чтобы побывать игроком здесь 
ещё раз. Ну а тем, кто не мо-

жем больше присутствовать 
в этой сказке участником, 

пусть приезжают в гости, 
приходят, прилетают, при-

ползают в наш дом детства 
игротехниками. Мы ис-

кренне надеемся, что благо-

даря нашему фестивалю 

многие ребята теперь уже 
определились с професси-

ей и точно знают, чего хотят 

от жизни.  

     Ото всех ребят и сопровождающих 
свои команды, учителей, я хотела бы 

выразить огромную благодарность 
всем, кто не устаёт придумывать что-то 

новое для этой социально – политиче-

ской игры; тем, кто всегда рядом и мо-

жет поддержать и дать совет; тем, к ко-

му не страшно обратиться, ведь ты зна-
ешь, что в их сердце всегда найдётся 

местечко и для тебя; тем, кто придумал 
и смог реализовать саму идею суще-

ствования этого фестиваля; тем, кто 
запрещает и разрешает, кто ругает и 

хвалит, кто не спит ночами, потому что 

пересматривает наши домашние зада-

ния и выставляет баллы. В конце кон-
цов, хочу сказать большое спасибо тем, 

кто терпит наши маленькие шалости и 
плачет от прекрасных номеров на 

‘Горячей десятке’. Спасибо Вам! Свадь-
бы, лимузин на тележке, тату – салон, 

сундучок, Big Russian Boss, шарики по 
всей школе, каждодневные просьбы о 

фото с мэтрами и многое другое. Наде-

юсь, вы будете горячо вспоминать об 
этом, и прятать такие милейшие 

нежности в своём  сердце!   

Конюхова Екатерина  ‘Режиссёры’ школа №2 
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Прощай, Диалог! 

Мы решили поинтересоваться у участ-
ников, которые в этом году заканчивают 

школу, какого им в последний день? Ка-
кие чувства они испытывают. 

Big Russian Boss ( "Легенда 

29" ) 

-Печально, но меня пригла-

сили на Диалог 2.0, поэтому 
я стараюсь не расстраивать-

ся. Я развлекаюсь тут почти 
так же как в Майами - шуба, 

кстати, оттуда. Я безумно 
благодарен организаторам и 

директору моей школы за то, 
что взяли меня на это знако-

вое мероприятие. Буду рад 

прийти сюда в качестве иг-
ротехника. 

 

Ксения Сладких ( "Олимп" ) 

-Очень противоречивое ощущение... И 
радостно и грустно одновременно. Пы-

таюсь насладиться каждыми минутами 

последнего дня, чтобы сохранить самые 
тёплые воспоминания. Приду домой 

после Диалога, возьму подушку и буду 

рыдать от мысли о том, что всё это за-

кончилось.    

 

Катя Ходаковская ( "Бригада" ) 

-На самом деле, когда я в этот раз шла 
на Диалог, думала, что мне будет неин-

тересно, ведь я была тут два раза и ни-

чего нового не увижу. Но я сильно оши-

балась. Первый день я пропустила из-за 
обстоятельств, но когда я пришла во-

второй день, поняла, что тут всё по-
другому и мне всё ещё интересно. Было 

приятно увидеть, что меня тут пом-
нят, в первый день у моей команды 

спрашивали: "Где Катя?". Буду по 
всем скучать, в следующем году по-

стараюсь приехать на денечек. Я 

очень рада, что провела здесь эти 
незабываемые три дня. 

 

Паня ( "Bright Star" )  

-Я конечно же ещё хочу побывать на 

этом прекрасном фестивале. Глав-
ный плюс Диалога Цивилизации - 

это еда. К какой команде не зай-
дёшь, везде гостеприимные ребята 

накормят. Сильно рад, что встретил 
команду со своего района, под 

названием "Тамада". Сокол всегда 

найдёт Сокол (смеётся). Желаю сле-
дующим поколениям Диалога, 

брать все знания, все эмоции по 

максимуму с первого дня. 

 

Самедова Камилла("#Тамада")  

Кривопусков Сергей("Союз Мультфильмов")  



ОВЕН: Пройдено 75% пути, но не расслабляйтесь, впереди самый главный по-
следний рывок! Последний шанс показать ваши лидерские качества и способно-
сти. 

ТЕЛЕЦ: Помните ,удача любит людей в хорошем настроении . Держите лицо и 
марку 

БЛИЗНЕЦЫ: Воу, сегодня вы в ударе, все флешмобы ваши! Не потеряйте дух 
авантюризма, он еще пригодится. 

РАК: Только сегодня ваши желания- не каприз, а интуиция! Смело следуйте им! 

ЛЕВ: Юпитер в 3 фазе показывает ,что сегодня у вас день любви . Вы еще не по-
женились? «Тамада» уже в пути 

ДЕВА: Боже мой, сегодня последний день Диалога. Наслаждайтесь моментами, 
знакомьтесь с новыми людьми. 

ВЕСЫ: Сегодня, чтобы добиться желаемого, нужно проявить упрямство! Не стес-
няйтесь! 

СКОРПИОН: Говорят, что игротехники обижаются за то, что у них слишком мало 
подарочков. Подари подарочек игротехнику – сделай доброе дело! 

СТРЕЛЕЦ: Свободное время? Не, не слышали! Будьте готовы к круговороту собы-
тий  и людей. 

КОЗЕРОГ: Улыбаемся и машем! Что бы не происходило – сохраняйте невозмути-
мое выражения лица ,прямо как у BIG RUSSIAN BOSS. 

ВОДОЛЕЙ: Ожидается дискотека века, а вы - король танцпола. Танцуйте так, как 
будто вы 

Максим (игротехник-вогер). 

РЫБЫ: Сегодня ваше внимание пользуется спросом! Общайтесь, знакомьтесь и не 
вздумайте отсиживаться в стороне! 

                                                                                           Маланина Анна «Black Star Халва» 
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