


      Привет!  После долгих и упорных 

ответов на вопросы Конкурса 

Созидательного Интеллекта, я получила 

приглашение в  Дубай. И полетели… 

      Жара, конечно, дикая, но не смотря на 

это, город встретил меня и еще  

одного конкурсанта  3274 очень  

гостеприимно.  Как только мы вышли из  

аэропорта, я поняла, что это город, в 

котором хочется жить. 

       Нас встретил сотрудник CBOSS  

Алексей. Он отвез нас в наши квартиры. 

Целых два дня мы тусили сами по себе, в 

ожидании КСИшников из Украины! 

       В первый день мы отправились  в 

большой магазин Battuta Mall, который был 

огромным  и пришлось много ходить, но это 

того стоило. 



      Утро второго дня ознаменовалось 

морем! Мы мчали туда со всей скоростью!=)  

     А позже мы принялись за выполнение 

задания «День Рождения КСИшницы».             

Море, песок и множество экзотических 

фруктов навели на  мысль сделать День 

Рождения в стиле «Гавайи». Для этого мы 

отправились в магазин за всем 

необходимым. 

     Так же в этот день мы посетили офис 

CBOSS. А после посещения офиса 

отправились за подарком для 6770. Его мы 

нашли в магазине GUCCI. 

       

 



             Вечером, после прилета КСИшников из 

Украины, наше, пусть и немного 

бестолковое, но приятное пребывание 

закончилось.  

       Знакомство началось с дружеского 

ужина, для которого жарили баранину на 

мангале. Обстановка была столь 

дружественной и веселой, что казалось, 

будто мы все давно знакомы. 

       По КСИ-фактору нас распределили по 

комнатам. Ура!!! Мне достались лучшие 

апартаменты с огромной спальней, ванной  

комнатой и восхитительным видом на 

побережье! 

 



      Подъем в 7:00! Как только все уехали, я 

вместе с 3274 и 3594, как в одно место 

ужаленные, принялись готовить Праздник 

«День рождения 6770 в стиле «Гавайи»»! 

Украшали веранду, готовились к приезду 

именинницы и всех остальных участников 

стажировки.  

 

Вечеринка удалась, правда, 6196 

обещал отомстить за конкурс 

«Толстощекий Фруктоед».  

 



 

      Рано радовались… Слова Андрея 

Геннадьевича: «Вы-то в сказку приехали, но 

КОШМАРНУЮ!» мы по полной 

прочувствовали на своей шкуре. Разбор 

полетов по поводу Задания №1 (жаль, я о 

нем узнала за 15 минут до подачи ответов на 

него) был очень жестким…  

       Но тем, кто напряг весь свой 

созидательный интеллект, итог показался 

очень даже сладеньким=) А кто не напряг – 

пошел делать вот такой вот обед: 

 



      С арабами и вживую-то разговаривать 

непросто, но КСИшники - люди дотошные, мы 

решили им позвонить (арабам) и узнать 

стоимость комплектующих необходимого нам 

компьютера. А история началась с того, что тем, 

кто не имел ноутбука – придется очень туго, 

следовательно, его необходимо приобрести. 

         

       В итоге выбрали, утвердили, 

съездили и купили. Правда, из-за 

собственного просчета бюджета 

тащили его обратно на своем 

горбу, параллельно осваивая 

«нанотехнологии» здешнего 

метро.  



      После завтрака мы получили Задание, в 

котором нужно было выбрать 1 правильный 

ответ и, отправившись в комнату для 

обсуждений, начали его выполнять. 

Следующей задачей было сделать то же 

самое что делали на бумаге, только онлайн, с 

обоснованием своих ответов. 

     Выполнив и обсудив ранее поставленные цели и задачи, мы 

услышали: «Едем кататься на яхте!!!». И тут наши лица просветлели. 

Все побежали собираться и было это очень бодро и весело, задорно и 

наперегонки.  Еще бы, такая мотивация!!! 

 

 



 Мы на яхте провисели часа три 

И все это время ели мясо с MartinI ́! 



      Утром ребята поехали на море, а я 

выбрала теплую и мягкую постель. Но по 

увиденным позже фотографиям поняла, что 

ЗРЯ… 
      В обед мы получили новое задание – 

составить Методические рекомендации по 

написанию Дневника. Спустя некоторое 

время все отправились на обсуждение 

данного задания. В оборот по 

вознаграждению отвечающих вошли, 

помимо разноцветных бумажек, сладкие 

призы. Моя работа висела на волоске, но 

удержалась в списке приемлемых, и готовить 

обед отправились 3274 и 2108. 



      Найдя в холодильнике 

красную икру, мы недолго 

думали, с чем будут бутерброды 

на ужин. 

      Диалог за ужином: 

-Ну, как вкусно?)) 

-УГУ, уже не могу, давлюсь 

сижу, а зараза - все равно не 

могу остановиться -  

вкусно… 



      Если кто-то Вам будет доказывать, что стажировки проходят вот так: 

Просмотрите все вышенаписанное еще раз! 

Успехов в Конкурсе Созидательного Интеллекта!!! 

 


