
Это свершилось! После 
двух лет ограничений мы 
можем «зажечь» по пол-
ной!  
21 марта в ЦДОД офици-

ально стартовал XXII от-
крытый молодежный фести-
валь гражданских инициа-
тив «Россия – это мы». Ре-
бята из разных школ города 
и наши гости из села Алек-
сандровского для открытия 
подготовили свои визитные 
карточки.           Участники 
фестиваля – менеджеры 
клуба «Новое поколение» и 
нынешние навигаторы 
(команды 8-классников) 
усердно готовились к фести-
валю, и вот их время при-
шло! На сцене ЦДОД Хара-
хорин Валерий Михайлович, 

Гришко Нина Алексеевна, 
Салмин Владимир Вениами-
нович и Довгань Алла Марь-
яновна поддерж али ребят  и 
их руководителей теплыми 
словами и пожелали им уда-
чи в начинаниях.  
А какое впечатление остави-
ло открытие фестиваля на 
участников и гостей: 
 Кислова Вероника 

«Новый Вавилон» - ми-
нистр труда и занятости: 
«Все понравилось, было 
очень впечатляюще. Самое 
запоминающее  -  танец от 
клуба «НП»! 
Кузьмина Софья, МПЦ: 
«Было весело и интересно! 
Особенно запомнилась ви-
зитка школ № 4 и 7!»  
 

Приветствуем вас, наши 
дорогие читатели—
менеджеры, навигаторы, 
советники и все, кто прича-
стен к нашему фестивалю!  
Вот мы и дождались первый 
выпуск фестивальной газеты. 
Фестиваль только начался, но 
у участников уже много впе-
чатлений и заряд энергии неис-
сякаем. Позади уже два эконо-
мических года, первый этап 
«Мисс и мистер фестиваля», 
«Тропа доверия», и многое 
другое. Впереди нас ждёт еще 
много чего интересного, а что-
бы быть в курсе событий фе-
стиваля, вам поможем мы. 
Дорогие навигаторы, я желаю 
вам оставаться такими же заря-
женными, не сдаваться, идти 
до конца и стремиться к побе-

де. Мы верим, у вас всё полу-
чится!!! 

Ответственный редактор           
Виктория Гусева 

XXII Региональный фестиваль гражданских инициатив «Россия—это мы!» 

Выпуск  от 
22 марта 2022г. 
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Непеина Елена - премь-
ер-министр 

«Юксайленда»: Больше 
всего понравился танец в 
исполнении наших коорди-

наторов. Понравились ви-
зитки 2-ой и 6-ой школы. 
Впечатление хорошее и 

приятное, настрой на фе-
стиваль отличный!»  
Сафонык Мария - премь-

ер-министр и юрист 

«Нового Вавилона»: 
«Интересное выступление. 
Речь официальных лиц 

очень  мотивирует. Мне 
запомнилась визитка 
«Ювенты». Ну и конечно, 

выступление с флагами 
очень зрелищное!» 
Кузьмич Саша - коорди-

натор команды 

«Атлантида»: Мы долго 
готовились и все ждали 
открытие фестиваля не с 

терпением. Все старались 
и, надеюсь, понравилось 
всем, нам точно понрави-
лось! Так здорово видеть 

лица восьмиклассников, 
которые вроде не понима-
ют пока, что происходит, 

но рады, что оказались 
здесь! Им очень повезло,  

потому что они попали на 
фестиваль в очной форме, 
ведь последние годы с 

этим не везло.  Понрави-
лась визитка моих ребят из  
5 школы.»  
Кулаков Кирилл - ми-
нистр жилья бытовых 

услуг «Happy land»: Всё 
очень понравилось. Было 
увлекательное и весело! 

Понравилась визитка 
«Эльдорадо». 

Юлия Сергеевна Бастры-

кина - директор фестива-

ля «Россия – это мы»: 
Выступление очень понра-
вилось! Если говорить о 

впечатлении, то  это преж-
де всего гордость за своих 
ребят, которые вышли на 

сцену и зажигательно вы-
ступили,  пусть и немного 
волновались,  потому что 

очень долго готовились к 
фестивалю.  Но в итоге 
идеально всё станцевали,  

и просто прекрасно высту-
пили!  Самая запоминаю-
щая была команда для ме-

ня -  это наши гости из 
Александровского 
«ВИКА»,  потому что они 

не только решили выйти 
на сцену вживую и спеть 
для зрителей!» 

А мы желаем всем участ-
никам – и менеджерам, и 
навигаторам, незабываемо-

го фестиваля, новых зна-
ний, ярких впечатлений, 
самых лучших друзей! 

Константин               
Сайсанов, 

Алена Герасимова  

(Продолжение. Начало на стр. 1) 

Поделилась с нами напут-
ственным словом Юлия Серге-
евна Бастрыкина, директор 
фестиваля: 

- Что является самым важ-
ным в рамках фестиваля? 
- «Изюминки» в программе фе-
стиваля. 
- Какие нововведения появи-
лись в этом году?  
- Всё новое - хорошо забытое 
старое. В этом году игра прохо-
дит по классическому сцена-
рию игры, который был разра-
ботан изначально. 
- Какие управленческие и ли-
дерские качества ребята при-
обретают во время фестива-
ля? 
- Ответственность, отзывчи-
вость, умение работать в ко-
манде. 
- Что Вы ожидаете от фести-
валя в этом году?  
Чтобы он прошёл, как мы заду-
мали. Ребята нашли новых дру-
зей и пришли в клуб «Новое 
поколение» 
- Ваши пожелания командам-
государствам... 
- Не теряйте просто так време-
ни, в начале фестиваля кажется 
его ещё очень много. Время 
пролетит очень незаметно! Зна-
комьтесь, общайтесь, учитесь 
новому и просто радуйтесь 
жизни! Всем удачи!                                                      
Валерия Трубникова 
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Сразу после открытия 
стартовал первый экономи-
ческий год фестиваля. 

 Е.А Рузанова рассказы-
вала ребятам все нюансы 
фестиваля. Хотя участники 
ещё не влились в  атмосферу 
фестиваля,  уже спустя 5 ми-
нут, все были увлечены иг-
рой. Каждая команда-
государство будет бороться 
за победу. За каждое выпол-
ненное задание команда бу-
дет получать бары. Бары мо-
гут начисляются на их счёт, 
а так же и сниматься, если 
государство что-то покупа-
ет. И вот навигаторы уже 
расходятся, чтобы присту-
пить к  выполнению зада-
ний. 
Для того, чтобы разобраться 
что к чему, мы взяли интер-
вью у Есении Рузановой: 
- Какая основная цель эко-
номических лет? 
- В современном мире очень 
важна финансовая грамот-
ность, чтобы понимать отку-
да берутся деньги, как они 
тратятся, зарабатываются, на 
что они тратятся, как можно 
преумножить свой капитал, 
и т. д. На уровне личности 
это и так понятно. Мы же 
решили вывести их на более 
высокий уровень, на геопо-
литический уровень, когда 

государства ведут свои рас-
четные счета, вкладывают 
деньги в депозитные счета, 
берут кредиты и т.д. Основ-
ная цель заключается в том, 
чтобы поднявшись на этот 
уровень, ребята начали ощу-
щать себя уверенно. Госу-
дарству надо думать о своих 
жителях, выделять деньги на 
пособия, помимо того, что 
нужно просто покупать все 
ресурсы, или просто вло-
жить все в депозит, чтобы 
потом через год снять в 2 
раза больше, нужно ещё ду-
мать о своих гражданах, о 
своих рабочих и т. д." 
- Чем ребята занимаются, 
куда они ходят во время 

экономического года? 
- У каждого гражданина 
Международной Ассамблеи 
есть своя роль. Кто-то пре-
мьер-министр, кто-то ми-
нистр строительства и транс-
порта, кто то Министр про-

довольствия. Мы же не огра-
ничиваем ребят, и каждый 
может попробовать себя в 
любой роли. В случае нару-
шения чьих - то прав прово-
дится суд. 
По итогам первого экономи-
ческого года, государство 
"Антлантида" стала самой 
активной, а государство 
"Орион" стала самой при-
быльной.  

Из новшевств. В фести-
валь ввели новую традицию: 
ставить флаг самой активной 
команды рядом с Россий-
ским флагом и флагом 
«Нового поколения. Сегодня 
на» этом месте стоит флаг 
«Атлантиды», но с завтраш-
ним днём всё может изме-
ниться. 

Вперед, навигаторы! 
Вероника Ялмурзина, 

Ульяна Кириязи 

Главным экономистом этого 
фестиваля стал Лев Аникин. 
Мы решили узнать подроб-
нее про его деятельность, и 
задали ему несколько вопро-
сов. 
 - Что нового появилось в 
экономике? 
В этом году у нас появились 
новые таблицы в экономике. 

Конечно же, участники на 
самой экономической игре не 
видят эти таблицы, но имен-

но организаторы и члены 
нашего клуба  видят эти таб-
лицы. Есть таблицы для каж-

дого органа: международный 
банк развития (МБР), между-
народно-торговой биржи 

(МТБ), международный кон-
трольный центр (МКЦ). Каж-
дая таблица влияет на дру-

гую.  

(продолжение на стр. 4) 
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(продолжение. Начало на 
стр. 3) 

При помощи такого, мы 
можем выстроить единую 
систему, и отслеживать 
национальные благосостоя-
ния государства. Также в 
этом году, у нас увеличи-
лась игровая документация 

так, что, навигаторы из раз-
ных школ которые участву-
ют в нашей игре, могут по-
чувствовать себя настоя-
щими экономистами, гла-
вами государств, и это все 
способствует открытиям 
новых знаний, потому что 
это довольно интересно, и 
новый знания всегда хоро-
шо, особенно в экономике, 
когда в данный момент не 
все люди, подростки в 
частности могут рассказать 
про экономику.  
А так они на практике 

узнают много интересного, 
и на самом деле очень по-
лезного, об одной из глав-
ных наук нашего мира - это 
экономика 
 - Что было бы интересно 

узнать людям про эконо-
мику? 
- Я думаю, что людям бы-

ло бы интересно узнать в 

экономике, что это не про-
сто какие-то бумажки, а 
что это целый мир, мир, 
где все взаимосвязано. Как 
можно повлиять на этот 
мир, как грамотно жить в 
этом мире чтобы не идти 
себе во вред? Наша игра – 
она показывает: как можно 
управлять целым государ-
ством, конечно есть многие 
нюансы, которые не учте-
ны в нашей игре, но тем не 
менее, это бесценный опыт, 
как минимум в Стрежевом, 
такой нигде не найти, 
именно поэтому я думаю 
ребятам будет интересно 
принять участие в нашем 
фестивале, а конкретно в 
политико-экономической 
игре, где они соответствен-
но познакомятся с эконо-
микой. 
 

Настя Колташева 

Одним из первых меропри-
ятий, которое  провели на 
фестивале "Россия - это мы" 
была «Тропа добра», органи-
затором которой была Анге-
лина Васильева. У этой де-
вушки мы и взяли интервью. 
- Для чего вообще было 
сделано это мероприятие? 
- Оно было проводилось, 
чтобы проверить команды 
на сплочённость, а если её 
не наблюдалось, то привить. 
- Какие станции были на 
"Тропе добра"? 
-Всего было четыре станции.                                      
Первая "Коллективный 
счёт", её суть заключалась в 
том, что всем участникам 
команды было необходимо 
посчитать до 13 с закрыты-
ми глазами, при этом не сго-
вариваясь между собой. Вто-

рая "Стульчики", тут нужно 
было стоять рядом со сту-
лом, держа на правой сто-
роне спинки руку, и перехо-
дить по кругу.           Дальше 
шли "Геометрические фигу-
ры", задача вполне понятна, 
но трудна. Ребятам нужно 
было построиться в круг, 
квадрат, треугольник с за-
крытыми глазами. И послед-
няя станция "Сидячий круг". 
Ребята пробовали сесть друг 
другу на колени и пройти 
так по кругу. 
- Супер! И последний во-
прос. Какие впечатления 
остались после этого меро-
приятия? 
-Из-за того, что это первое 
мероприятие на фестивале, 
всё прошло немного хаотич-
но, но как говорится, всё 

ещё впереди. Всё обязатель-
но получится и будет заме-
чательно! А ребята постара-
лись, они классные. 
В итоге каждая команда 
успешно прошла тест на 
сплочённость. И мы очень 
рады за 
них!                                          
        Доминика Веремчук 
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Кандидат Мария Сафо-
нык от  команды 
«Эльдорадо».Поговорим с 
ней! 
- Сложно ли тебе быть кан-
дидатом? 
- Несложно, но были некото-
рые трудности в написании 
программы. Но с этим мне 
помогла моя команда, и в 
целом,  я со всем справля-
юсь. 
- Какая твоя предвыборная 
компания? 
- На посту я хочу реализо-
вать своё жизненное кредо, 
требовательность, честь, до-
стоинство, компетентность и 
коммуникабельность.  

Правильный выбор лидера  
- перемены к лучшему. 
- Почему именно тебя вы-
брали кандидатом? 
- У меня есть лидерские ка-
чества, умение разбираться в 
таких ситуациях, могу найти 
выход. 
- Ты достойна победы? 
- Я считаю себя идеальным 
кандидатом в генеральные 
секретари. 
- Что тебя побудило участ-
вовать здесь? 
- Добровольно- принудитель-
но меня отправила классная 
руководительница. 
- Какие у тебя хобби? 
- Музыка, игра на музыкаль-
ных инструментах, рисова-

ние и чтение.  
Анна Шевелёва 

 
Кандидат команды 

«Атлантида» Михаил Шве-
дов. Я опросила ребят из его 
команды «Атлантиды»и узна-
ла почему именно Миша? И 
вот они ответили мне: 
«Миша— очень харизматич-
ный, артистичный, раскры-
тый, уверенный в себе парень. 
У него есть лидерские каче-
ства. Спортивный разносто-
ронний. Он хочет представ-
лять не только себя но и ко-
манду с хорошей стороны. Вы-
ступает за улучшение обу-
стройства городов.» 

Антонида очень творче-
ская, ответственная и хариз-
матичная личность. 
- Антонида, как ты думаешь, 
почему команда выбрала в 
кандидаты именно тебя? 
- Мне кажется, моя коман-
да считает меня самостоя-
тельной личностью, кото-
рая может взять на себя 
ответственность и пра-
вильно высказать свое мне-
ние. 
Тоня хочет казаться приме-
ром для своей команды. Ре-
бята станут проявлять себя 
более собраннее, серьезнее 
и ответственнее, если во 
главе у них будет ответ-
ственный человек. 
Когда Тоня узнала, что ста-
ла кандидатом своей коман-
ды, она была очень рада. 
- Я была очень рада. Меня 
переполняли эмоции! 
Для меня быть кандида-
том—это чувствовать ответ-
ственность за свою команду, 
окружающих себя людей, 
участвовавших в фестивале. 
В фестиваль Антонида хоте-
ла бы добавить больше раз-
влекательных игр. 
Почему же  всё же команда 
выбрала в кандидаты Тоню? 

(Продолжение на стр. 6) 

 

Дарья Такбаева 

Кандидат должен не проги-
баться под каждого, быть по-
зитивным и одновременно се-
рьёзным.                                          
Эти слова четко описывают 
Касымову Антониду, которая 
оказалась на месте кандидата 
от команды "Орион". 
На фестивале  у каждой коман-
ды была задача выдвинуть до-
стойного кандидата в Между-
народную Ассамблею. "Орион" 
в кандидаты выбрали                      
Антониду Касымову.  
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Ответ очень прост, вот 
что сказали, ребята из 
её команды: «Она ум-
ная, очень надёжная, на 
нее можно положить-
ся, она хороший 
наставник, и ответ-
ственный человек." 
Качества кандидата, по 
их мнению, "в первую 
очередь лидерские каче-

ства", "должен быть стойким, 
не прогибаться ни под кого" , 
также кандидат должен быть 
позитивным, чтобы делиться 
этим позитивом со своей ко-
мандой. Это наша Тоня! 
                      Кириязи Ульяна            
и Ялмурзина Вероника  

В одном из наших государств 
"Happy Land" кандидат  - Руза-
нов Владимир.  
Как сказала его команда, он 
упрямый, активный, целе-
устремленный, всегда выпол-
няет поставленный задачи, 
ответственный и всегда может 
найти общий язык с людьми. 
Других педагогов и участни-
ков фестиваля кандидат соби-
рается заинтересовывать свой 
предвыборной компанией и 
реформами в образовании. 
Владимира выбрали потому, 
что он самый ответственный 
из команды. "Happy Land" 
считает, что именно они долж-
ны победить, так как, рефор-
ма, которую они предлагают, 

действительно полезна для 
нашего общества. Они счита-
ют, что именно он должен по-
бедить, потому что  всегда до-
бивается цели и ответственно 
подходит к задаче. Итак, его 
предвыборная компания. 
«Наша команда предлагает 
несколько проектов. Льготы и 
скидки на поездку на выездные 
соревнования для спортсме-
нов. 
Конкурсы архитектурных ра-
бот, чтобы помочь пополнить 
юным архитекторам свое 
портфолио. Изменение спосо-
ба обучения детей в школах. 
Создание методики для обра-
зования детей при помощи игр 
в наглядном виде. 
Создания комнат отдыха для 
школьников. Создание уголков 
отдыха для учеников, успева-
ющих на «4» и «5». 
И самое главное, реализация 
проектов для профориента-
ции школьников 9-11 классов.  
Удачи тебе, Владимир! 

Виктория Гусева 

Афанасьева Дарья—кандидат 
государства «Ювента». 
 Даша  - очень не только обая-
тельная, но и целеустремлен-
ная девушка, поэтому она и 
стала кандидатом от своей ко-
манды. Какие же эмоции она 
испытала как кандидат?  По 
словам Даши,  

очень сложное и ответствен-
ное занятие. 
Почему же именно ее выбра-
ли на роль кандидата? 
Она не только ответственна, 
но и у нее много идей в голо-
ве, которые можно осуще-
ствить и сделать мир лучше.  
Предвыборная программа 
нашего кандидата называет-
ся 
«Бизнес, молодость!» 
Главная идея Даши—
развитие подростков нашего 
города! 

Сабина Рагимова 

Волошина Ирина - канди-
дат команды "Вика". Почему 
именно она стала кандида-
том? Узнаем прямо сейчас! 
На фестивале "Россия-это 
мы!" кандидаты всех госу-
дарств борются за власть.  
Команда "Вика" села Алек-
сандровское в кандидаты вы-
брали Ирину Волошину. 
Ирина  - очень творческая, 
ответственная и харизматич-
ная личность. 
- Ирина, как ты думаешь, 
почему команда выбрала в 
кандидаты именно тебя? 
- Потому что я в своей ко-
манде среди своих сверстни-
ков имею авторитет боль-
шой и могу что-то подска-
зать, указать как сделать 
правильнее, меня слушают и 
прислушиваться к моим со-
ветам." 
Своей команде она помогает 
советами и решениями про-
блем. 
Когда Ира узнала, что в кан-
дидаты выбрали её, она чув-
ствовала не только гордость, 
но и страх, ведь это ответ-
ственность не только за себя, 
но и за свою команду. 
Наверное, большинству ре-
бят сейчас тяжеловато, ведь 
фестиваль даёт возможность 
подросткам окунуться в по-
литику, государственные де-
ла и т.д.  
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Многим такой серьёзный 
формат фестиваля сложноват,  
и хочется разбавлять его раз-
влекательными играми, в ко-
торых не нужно много ду-
мать.  Ира  считает, что раз-
влекательный деятельности в 
фестивале маловато. 
Для того чтобы узнать, поче-
му они выбрали Ирину, мы 
опросили всю команду. 
-Почему вы в кандидата вы-
брали именно Иру? 
- Она целеустремлённая, ли-
дер, занимается журналисти-
кой, и ей это будет делать 
проще, чем кому-либо друго-
му из нашей команды." 
                      Кириязи Ульяна  

Хотелось бы рассказать ещё об 
одном кандидате. Команда  
"Юксайленд" представляет 
Роман  Байбурин. 
- Какими словами ты бы мог 
себя описать? 
- Честный, справедливый, иду к 
своим целям. 

- Чем ты собираешься заинте-
ресовывать избирателей 
-  Общество я собираюсь заин-
тересовывать решениями раз-
ных проблем, нашего современ-
ного общества. 
- Ты считаешь, что именно 
ваша команда должна стать 
первой?  
 - Я буду стараться и надеяться 
на победу. 
- Что для тебя быть кандида-
том? 
-  Я должен выдвинуть на пресс
-конференции свою предвыбор-
ную компанию, на дебатах все 
спокойно рассказать и объяс-
нить, доказать свою точку зре-
ния.  

Виктория Гусева 

Мы поговорили с Полиной 
Шулеповой, кандидатом 
«Нового Вавилона» 
- Сложно ли тебе быть кан-
дидатом? 
- Ну иногда бывают какие-то 
проблемы, иногда кажется, 
что всё сложно, запутано. Но 
со мной есть команда, которая 
меня поддерживает, и в целом 
на фестивале такая атмосфе-
ра, что все друг другу помога-
ют, и здесь к любому можно 
подойти, все всё подскажут. 
- Почему именно тебя вы-
брали кандидатом? 
- Отчасти это была моя ини-
циатива. Я могу вести за со-
бой людей, я довольно откры-
тая, позитивная и в целом у 
меня есть очень много пла-
нов, есть куча всего того, что 
я хочу сделать для людей. 

- Считаешь ли ты себя луч-
шей из кандидатов? 
- Я не могу так судить, потому 
что, во - первых, я не всех ви-
дела, а во - вторых, все эти де-
баты не определяют, кто из нас 
лучше, это просто кому-то бу-
дут ближе конкретные проек-
ты, и человек, который проиг-
рает дебаты, не будет худшим, 
просто его проекты не будут 
настолько сильно актуальны 
для города, но это также важ-
но. Человек, который хочет что
-то изменить он уже лучший. 
- Что тебя побудило участво-
вать в фестивале? 
- Сначала я вообще не разбира-
лась что такое фестиваль, и к 
нам пришли менеджеры, среди 
них Настя Волянская, она  всё 
об этом рассказала, и я так 
вдохновилась, когда она с та-
кой теплотой вспоминала свой 
фестиваль. Тогда я подумала, 
почему бы и не поучаствовать, 
и, в целом, я не пожалела. 
- Какая твоя предвыборная 
компания? 
- Она о том что, для города 
нужны изменения, потому что 
летом когда гуляешь, хочется 
видеть цветочки и город, осве-
щение в городе, тишину надо. 
В школах очень важно, что ес-
ли есть неблагополучные се-
мьи, нужно помогать в органи-
зации разных акций в школах, 
и я в своей предвыборной про-
грамме рассказываю о очень 
важном для меня проекте соци-
альном по поводу ВИЧ-
инфекции. 
 - Какие у тебя увлечения? 
-  У меня много хобби. Я очень 
люблю играть на музыкальных 
инструментах, я умею играть 
на фортепиано, на гитаре, на 
укулеле. Я умею рисовать и 
ходила в художественную шко-
лу довольно долгое время и с 
самого детства я люблю участ-
вовать в конкурсах чтецов.  

Анна Шевелева 



Над выпуском работали: 
Ответственный редактор - Виктория  
Гусева 
Дизайн и верстка  - Виктория Гусева 

Фотографы—Дмитрий Столяров, 
Диана      Козырева, Елизавета Мартынова 
Руководители МПЦ -  Я. В. Ельчищева,        
Телешева М. В., Е. Н. Трубникова 
Адрес: МОУДО  «ЦДОД», Строителей,  56 

 22 марта 2022г. 8 

В первый день откры-
тия фестиваля 
«Россия—это мы» я 
решила опросить 
навигаторов о их впе-
чатлениях и ожида-
ниях. 
Михаил Шведов из 
команды 
«Атлантида»: 
«Попал я на фести-
валь благодаря рекла-
ме в школе, меня 

очень заинтересовало это 
предложение, и я решил 
попробовать.  На фестивале 
я увидел много знакомых 
лиц, также сдружился с чле-
нами своей команды. В 
нашей команде больше де-
вочек, чем мальчиков, но 
девочки стараются поддер-
живать нас и дают нам мо-
тивацию на дальнейшую 
работу. В ближайшем буду-
щем нас ожидают новые 
приключения, новые зна-
комства и буря положитель-
ных эмоций.» 

Виктория Свинцова из 
команды «Орион»: 

«Мне предложили по-
участвовать в этом фестива-
ле и я согласилась, мне ин-
тересно попробовать себя в 
политике и экономике. Я 
хочу узнать все новое и ин-

тересное. На данный мо-
мент я уже узнала, что такое 
СБ (совет безопасности), 
МС (международный суд), 
МИК (международная изби-
рательная комиссия ) и мно-
гое другое На этом фестива-
ле я хочу победить вместе 
со своей командой. 

Шулепова Полина из 
команды «Вавилон»: 

«Я сначала относилась к 
фестивалю немного пред-
взято, потому что я не дума-
ла, что в нашем городе мо-
гут проходить такие крутые 
мероприятия. Как только я 
попала сюда, мое мнение 
сразу же поменялось. Фе-
стиваль помогает сблизить-
ся с другими людьми, с ко-
торыми в жизни ты может 
бы не стал знакомиться. Се-
годня мы фотографирова-
лись вместе с командой и я 
не смогла сдерживать смех 
и мы все дружно смеялись, 
почему-то этот момент за-
помнился у меня в голове, 
это было весело. У меня 
очень много ожиданий от 
этого фестиваля, я очень 
рада, что попала сюда».  

Алена Науменко 
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Для увеличения национального бо-
гатства команда «Новый Вавилон» 
используют 3 стратегии. Во-первых, 
мы сами производим экономические 
ресурсы, что даёт нам возможность 
ими самостоятельно распоряжаться 
и это увеличит наши доходы.                 
Во-вторых, экономическое сотруд-
ничество с другими государствами, 
что даёт нам укрепление наших эко-
номических связи. Последняя наша 
стратегия - покупка необходимого и 
продажа излишнего Международно-
му Контрольному Центру. Наша 
команда верит, что используя эти 
стратегии, мы победим! 

Полина Шулепова 

За первый экономический год наше 
государство «Эльдорадо»: 
  Произвели сырьё и энергию( C) 

и технологию (B) 

 Создали таблицу по специаль-
ным программам, которую в 
дальнейшем мы хотим реализо-
вать в нашем государстве 

 Создали карту нашего 
государства 

 Совершили сделку с государ-
ством  «Вика» 

 Наше государство выдвинули в 

премьер-министры Сафонык Ма-
рию и в кандидаты— Пластун 
Наталью 

Наши планы в дальнейшем -
понижение уровня безработицы, уве-
личение технологического прогрес-
са, наладить дипломатические отно-
шения с другими странами и обога-
тить товарную биржу! 

Василина Самбур 


