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З а п я т а я  

Диалог – это диагноз! 

В первый день наши многоуважаемые мэтры сказали: «Диалог – это 

диагноз!»  Наша команда решила провести опрос и узнать, как много лю-

дей заразилось Диалогом. 

Согласно нашей анкете 78% участников  с удовольствием примут 

участие в фестивале еще раз. Более 80% ребят завели новых друзей и при-

ятелей. Диалог сближает! 

Также нам было интересно, как участники относятся к организации 

столь масштабного проекта.  Большая часть опрошенных считают, что 

программа Диалога прекрасно составлена и не требует никаких измене-

ний. Однако 4% считают, что нужно внести одно изменение – нужно ку-

шать не два раза в день,  а четыре. J 

    Таким образом, подводя итоги анкетирования, наша команда может сде-

лать вывод, что «заражение Диалогом» прошло успешно. И нам кажется, 

что нужно еще больше зараженных. 

 

Социолог команды «Халва» - Провоторова Алина. 
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       Давайте жить дружно! 

 

Большинство людей (73%) думает, что че-

ловека делает идеальным другом предан-

ность, открытость, доброта, честность, по-

мощь. А остальные (27%) считают, что 

дружбы не может быть без юмора, понима-

ния, общих интересов.  

Но мне кажется, в дружбе люди опираются на более ценные моральные и 

нравственные качества. Для человека важно, чтобы его выручали, не предава-

ли, и были честны к нему. Юмор же, общие интересы и т.д., всѐ это можно 

приобрести в процессе длительной дружбы. 

Большинство участников Диалога (68%) общаются с друзьями проверен-

ными временем. Однако 32% участников прибыли на фестиваль с целью завес-

ти новые знакомства. 

54% респондентов считают, что не все свои жизненные ситуации можно 

разделить с другом. 

Проанализировав анкеты, мы можем утверждать, что молодые люди уже 

сейчас предпочитают преданность и верность друга материальному положе-

нию и статусу в обществе. И это становится непреложной ценностью в отно-

шениях современной молодежи. 

Социологи Диалога – Батунина и Иванова Дарьи («КИТ» 49) 

 

Диалог читающий! 

Массы положительных эмоций принес нам Диалог Цивилизаций уже в 

первый день: знакомства команд, веселое настроение, новые впечатления!!! 

В первый день фестиваля мы провели социологический опрос о том, что 

читают участники Диалога. Выслушали мнения других ребят, сопоставили их и 

узнали, что большим спросом пользуются зарубежные писатели и их произведе-

ния. Среди них самым популярным стал Рей Брэдбери. Среди русскоязычных 

писателей самым популярным стал М.А. Булгаков. Иностранную литературу 

читают 40% участников, в то время как 37% голосов отдается отечественным 

авторов. 

Несмотря на то, что 21 век - век новых 

технологий, с уверенностью можно ска-

зать, что ни один гаджет не заменит кни-

гу. 

Социологи Диалога: Провоторова Алина                 

(«Халва», 42)  

  Дмитриева Анна («Пингвиния», 2) 

  Болдырева Дарья («Ревизорро», 33) 
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З а п я т а я  

Дружба крепкая! 

Каждый из нас имеет верных друзей и приятелей. Нам очень интересно, 

различают ли эти понятия участники Диалога. 

Мы провели опрос, в ходе которого узнали, что 94% людей знают отличия 

между другом  и просто приятелем. Более 60% опрошенных имеют проверен-

ных, надежных друзей.  

Каждый человек нуждается в друге, который всегда придет на помощь  и 

участники Диалога не исключение. А самое главное:  ребята очень ценят друж-

бу и готовы пожертвовать очень многим! 

  

Социолог Диалога – Провоторова Алина («Халва», 42) 

 

Во что играешь ты? 
В «Диалоге Цивилизаций» собралось множество команд, такие как: 

«Баклажан», «Феномен», «СССР», «5-гвардия», «NON-Stop” и многие другие ко-

манды. 

Я решила провести опрос среди участников этих команд, на тему: «Какие 

игры популярны среди молодежи?» и выяснила, что здесь собрались ребята, со-

всем не помешанные на компьютерных играх, большинство подростков занимают-

ся спортом и ведут здоровый образ жизни. Я очень рада, что ошиблась, думая, что 

современный ребенок «любит» только компьютер. Участники фестиваля очень 

разносторонние, целеустремленные и позитивные, и среди своих любимых игр на-

зывали: прятки, крокодил, твистер, монополия, мафия и многие другие. 

Казалось бы, это те игры, о которых все уже давно забыли и на смену кото-

рым пришли «DOTA», «World of tanks» и т. д.. Но в «Диалоге Цивилизаций» ниче-

го не забыто! Многие очень ценят и любят старые игры и забавы. А также здесь 

царит приятная и дружелюбная атмосфера. Все друг другу стараются помочь. Мне 

здесь очень нравится!!! 
 

Социолог Диалога – Манаенкова Анна («5 гвардия») 
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Мир в цветах и оттенках! 

Человек, как правило, видит окружающий мир в черно-белом цвете. Но 

есть люди, для которых мир -  цветной, это художники. Именно они постигли 

действительную красоту  человека и природы. Ими пройден значительный 

путь от наскальной живописи до современных картин.  

Живопись, это одна из составляющих человеческой жизни, эта потреб-

ность отобразить то, что нас окружает. Картины, дают нам представление о 

том что было, о том, что есть, и о том, что будет.  

Живопись, учит нас замечать глазами художника то, мимо чего мы про-

шли. Они останавливают нас, заставляют пристально посмотреть на те или 

иные события, или явления.  

Всматриваясь в живописный портрет, мы познаем суть человека, глуби-

ну проявляемых им чувств. Исторические картины дают нам возможность по-

знать, чем жили люди до нас, как они выглядели, к чему стремились. 

«Природа, Боже мой!» - кисть художника мазками, удивительнейшим образом 

рисует порой неведомые красоты природы. 

Россия богата талантами, не обделена она и гениальными живописцами: 

Айвазовский, Васнецов, Суриков, Шишкин, а современные художники: Илья 

Глазунов и др. Их картины делают нашу жизнь разнообразной красочной. 

По опросу участников Диалога Цивилизаций, мы пришли к выводу, что 

большинство из них слабо знакомы с творчеством этих выдающихся художни-

ков(10%). Продолжая опрос, часть участников мало посещают картинные га-

лерии (40%), а некоторые вообще не имеют об этом представления(10%).  

Очень жаль, что мы мало интересуемся живописцами и их произведе-

ниями. По мнению некоторых, живописцы не столь популярны в современном 

мире(15%). Но радует одно, что, не смотря на это, есть люди, которым интере-

сен мир в красках(35%). И я надеюсь, их будет больше.  

Человек должен богатеть не только материально, но и духовно, и одно 

из направлений, познание живописи!!  

 

Социолог Диалога – Еремина Анастасия («Планета 18») 
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З а п я т а я  

Мы - дети России! 
У каждого человека есть своя малая родина – место, где он родился, с чем 

чувствует тесную связь, о чем вспоминает, уезжая из родных мест. Но всех  нас 

объединяет она – Россия, которую воспевали композиторы, прославляли писатели, 

восхваляли художники. Но, к сожалению, многие русские традиции сейчас забы-

ваются. И многие из детей уже не знают, как выглядит самовар, и не понимают, 

как это – играть на ложках. А знают ли это участники «Диалога...»? 

Проведенный опрос показал, что примерно 90% игроков соблюдают русские 

народные традиции, 50% знают, откуда взялась матрешка, а вот играть на русских 

народных инструментах почти что разучились, только 15% радуют своих друзей и 

близких такой замечательной игрой. 

Сохраним Россию   вместе!!! 

Чеснокова Елена («Большая разница»,20) 

Надо радоваться! 

Все мы знаем, что оптимистичные взгляды на жизнь делают ее ярче, проще 

и веселее. Мы заинтересовались: как участники Диалога смотрят на мир и попро-

сили их поделиться с нами.  

По результатам опроса 88% ребят идут по жизни с улыбкой. Большая часть 

опрошенных считает, что позитивный настрой преображает жизнь в лучшую сто-

рону.  

Мы считаем, что лидером может быть человек, который способен противо-

стоять плохим эмоциям, способен быть жизнерадостным и активным. 

 По результатам опроса можно сделать вывод, что участники «Диалога» 

достойны называться лидерами ученического самоуправления! 

Наша команда  уверена, что унылые мысли притягивают негативные собы-

тия, поэтому мы призываем вас не унывать, не 

поддаваться негативным эмоциям и, конечно  же, 

улыбаться чаще!  

Не стесняйтесь радоваться жизни! 

Социолог Диалога – Провоторова Алина 

(«Халва»,42) 
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А ты будешь образованным? 

 Нужно ли сейчас молодежи высшее образова-

ние?     Каким учебным заведениям и в каких 

городах будущие выпускники отдают предпоч-

тения? На эти и  

другие вопросы отвечали участники социологического опроса. 

Результаты исследования показали, что современная молодежь очень 

ответственно относиться к выбору будущей профессии. 95% респондентов 

считают, что получать высшее образование необходимо. Но не все готовы 

учиться в нашем городе. Примерно 30% опрошенных предпочитают выби-

рать учебные заведения в других городах. Так же и считает и команда 

«Золотая молодежь», которая ответила положительно на все вопросы. 

Мы все должны помнить, что качественное образование залог успеш-

ной жизни!!!  

Социолог Диалога – Чеснокова Елена («Большая разница», 20) 

Минутная готовность! 

  Наша  команда  готовилась  к Диалогу Цивилизаций больше месяца, и 

нам стало интересно, сколько и как готовились участники из других команд.  

Это и  стало темой нашего опроса. 

В анкете «Уровень подготовленности вашей команды к Диалогу» мы 

выяснили, как участники оценивают свои шансы на победу, есть ли у них лю-

бимчики, как они относятся к Диалогу. 40 % участников начали подготовку за 

месяц. 8% ребят подошли к делу со всей серьѐзностью – они готовились це-

лый год!  

    В этом году Диалог собрал уверенные в себе команды, они считают, что го-

товы к фестивалю на все 100%, и каждая команда видит возможную победу. 

Диалог в этом году очень жаркий! 

    Что же на счет фаворитов?  Любимчиками стали команды «Пингвиния» и 

«Большая Разница». Но все команды по-своему замечательные и интересные. 

Команда «Халва» желает  вам успехов и сладкого Диалога!  

Социолог Провоторова Алина («Халва» МБОУ 

СОШ 42) 
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« Почему пустует место за партой?» 

      Команда «Будущее страны»  постаралась выяснить - каковы же основные 

причины пропусков учебных занятий в школе? 

Прежде всего, это социальная, педагогическая и психологическая пробле-

ма. Социальная проблема прогулов в том, что большинство правонарушений, 

совершаемых подростками, происходит в момент отсутствия детей в школе. 

Многие из тех, кто сегодня прогуливает уроки, могут завтра пополнить ряды 

преступников и безработных. Не секрет, что, прогуливая уроки, ребята бесцель-

но болтаются по улице, будучи готовыми к разного рода приключениям. 

 Прогул может быть и тревожным признаком трудного положения, в кото-

ром оказался ребенок. Сегодня он уходит с уроков, а завтра может уйти из дома. 

Таким образом, социальные причины пропусков уроков тесно связаны с 

психологическими, и за каждой отметкой «н» в классном журнале должно неза-

медлительно следовать выяснение причины, почему ребенок не был на уроке.  

Очень важно проведение диагностики причин, способствующих возник-

новению пропусков и прогулов в начальных и последующих стадиях обуче-

ния.   Часто бывает причиной пропусков уроков проблемы с учителем, неинте-

ресные уроки, сложности в учебе, оскорбления со стороны одноклассников. 

Существуют также некоторые другие причины: соблазнительные салоны 

компьютерных игр и клубов, расположенных поблизости от школы, желание по-

чувствовать свободу и независимость, чувство одиночества и ненужности в 

школе и дома, потребность пообщаться где-нибудь со сверстниками и т.д. 

Проведя анкетирование и проанализировав результаты, мы выяснили ка-

кова ситуация с прогулами среди участников Диалога. К нашему удивлению 

всего 4% опрошенных относятся к пропускам уроков положительно! Основны-

ми причинами являются плохое самочувствие и другие уважительные обстоя-

тельства.  

У 98% опрошенных родители знают о пропусках учебных занятий.  

В разных школах борьба с прогульщиками происходит по-разному: прово-

дят советы профилактики, вызывают родителей в школу, выясняют причины, 

подключают психологов. 

 Радует, что большинство опрошенных осознают важность самодисципли-

ны и добросовестно относятся к посещению учебных занятий. 

Социолог Диалога – Межов Илья («Будущее страны», 3) 
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Отношение к школьной форме. 

Стоит ли носить школьную форму? Такой вопрос задавал себе не толь-

ко молодой человек, обучающийся в школе, но и вышестоящие люди.  

Я уверена, что соблюдать официально-деловой стиль строго необходи-

мо для школьников. Они не отвлекаются на то, что надеть с утра и как выгля-

дят другие. Школьная форма уравнивает людей из разных социальных слоев 

общества.  

У нас в школе - единая школьная форма. Ее наличие жестко отслежива-

ется школьным управлением. Основной цвет нашей формы - темно-синий, но 

допускается одежда черного цвета. Лично я никогда не приходила в школу в 

свободной форме, потому что считаю, что школьный устав обязателен для 

исполнения.  

Но с другой стороны, школьная форма препятствует самовыражению. 

Особенно это важно, когда подросток проходит период взросления. Происхо-

дит становление личности, формируется индивидуальность, а школьная фор-

ма превращает всех детей в одну черно-белую массу одинаковых людей. Они 

не имеют собственного стиля и просто вынуждены носить то, что навязыва-

ют.  

В заключении хотелось бы сказать, что вопрос школьной формы следу-

ет обсудить в каждом образовательном учреждении, найти компромисс среди 

детей и их родителей и учителей. Тем более, снизить стоимость на школьную 

форму, потому что некоторые родители просто не в состоянии оплатить ее.  

 

Социолог Диалога – Чернышова Виктория, Черных Надежда 

(«Золотая молодежь») 
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З а п я т а я  

Цвет нашей жизни 

Твой мир наполнен тысячами, а то и миллионами цветов!!! Каждый из 

них раскрывается по-своему. Жить яркой и наполненной жизнью или остать-

ся в черно-белых рамках? Выбор за тобой! 

Мы рождены для того, чтобы испытывать разнообразную палитру 

чувств: любовь, переживание, восторг, страдание, радость и печаль. Каждый 

человек проявляет эмоциональность, именно в этом заключается его индиви-

дуальность. Познание всех граней чувств – задача каждого. На протяжении 

всей жизни мы, порой, не обращаем свое внимание на палитру цветов, окру-

жающих нас в данный момент, но, посмотрев на мир другими глазами, ты от-

кроешь для себя пространство бесконечных возможностей, краски самой 

жизни! 

Какой цвет выберешь ты?  Для кого-то есть семь цветов радуги, а кто-

то скажет—миллион и еще один…  А быть может в основе — только черное 

и белое? Ну а что на счет цвета вашей комнаты, или любимая окраска вещей.  

Не стоит также забывать, что цвета могут быть спокойными и не спо-

койными. Посмотрим, что на это сказали участники «Диалога Цивилиза-

ций». На вопрос: «Какой ваш любимый цвет?», самым распространенным 

ответом(40%) оказался красный, за ним идет синий(38%) и зеленый (22%). 

Любимый цвет в одежде у участников Диалога оказался черный (70%). 36% 

считают зеленый цвет спокойным, 44%-голубой, 20%-фиолетовый. 60% оп-

рошенных имеют бежевый или белый цвет комнаты, 30%- синий,10%-

зеленый. 60% респондентов предпочли черный цвет школьной формы, 30%-

синий,10% - зеленый. 

Таким образом мы выяснили, что цвет играет огромную роль в нашей 

жизни, и нельзя забывать, что тебя окружает живая энергия, которая способ-

на сделать нашу жизнь более разнообразной, красивой, осмысленной. От-

крой глаз и сразу все измениться!!! 

Статью написал социолог команды «Non Stop» - Токарева Виктория. 
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#дц2015 Социальные нормы человека 

Жизнь человека не возможна без его нахождения в социуме. Обществен-

ное мнение, моральные нормы являются так же неотъемлемой частью нашей 

жизни. В основе возникновения социальных норм (общих правил) лежат, пре-

жде всего, потребности человека. О нуждах участников фестиваля Вам расска-

жем мы, социологи команды "КИТ", проанализировав  анкету на эту тему.  

Социальные нормы - это требования, предписания, пожелания и ожида-

ния соответствующего поведения человека. На вопрос:"Какие нормы вы счи-

таете наиболее важными?",-  половина опрошенных ответили, что это нормы 

морали (52%). 40% посчитало, что нормы права должны быть на первом мес-

те, а всего лишь 8% назвали религиозные нормы более важными. 

 Содержание социальных норм взаимосвязано между собой, ведь все 

они выводят правила поведения как одного человека, так и общества в целом.  

Существует множество вариантов, что же объединяет нормы права и нормы 

морали. 65% участников  решили, что связующей функцией является служе-

ние для упорядочения общественной жизни и остальные  35% выбрали функ-

цию требования четкого исполнения.  

Функции морали и права, в отличие от функций видов норм могут, как 

противоречить, так  и дополнять друг друга. Мы спросили участников  

"Диалога Цивилизаций"  что они думают на эту тему.  Оказалось, что 52% 

считают, что противоречия между моралью и правом имеют место в нашей 

жизни, в свою очередь 48% людей полагают, что противоречий нет.   

Таким образом,  нормы морали и права  указывают на культуру и мо-

ральные ценности человека. Мы сделали вывод, что участники фестиваля 

«Диалог Цивилизаций» очень культурные, честные и открытые люди.  

 

Социолог Диалога – Иванова и Батунина Дарьи («КИТ», 49) 

               

                             Роль культуры в развитии общества.  
 Всем известно, что  культура играет первостепенную роль в развитии 

общества.  

Мы провели анкетирование среди участников Диалога.  И  выяснили, что 

для 70% респондентов культурным человеком является человек образованный, 

собранный и высоконравственный.  

Менталитет и культура взаимосвязаны между собой и сильно влияют на 

современную молодѐжь. 95% участников анкетирования единогласно ответи-

ли, что всѐ новое является наилучшим путѐм для развития общества. 

В заключении хотелось бы напомнить, что «Культура спасет мир»! 

Социолог Диалога – Григорьева Елена 

(«Золотая молодежь», 77) 
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Экология. Проблема современного мира. 

Мы живем на краю пропасти! Еще один шаг и мы скатимся в тарарам и 

причина этому, тяжелейшее экологическое состояние нашего города. Техниче-

ский прогресс, не остановить и многие вещи полезны для нашей жизни, но у 

этих человеческих достижений есть обратная сторона медали - последствия 

этого прогресса сказываются на экологической обстановке окружающей среды 

во всем мире.  

Многие заводы, фабрики (НЛМК) и другие производственные сооруже-

ния  постоянно выбрасывают вредные вещества в атмосферу, загрязняют водо-

емы своими отбросами, а также участки земли в местах захоронений отходов.  

Образно говоря, мы сидим на ветке дерева, которую усиленно пилим. А 

как оценивают экологическую ситуацию в нашем городе участники Диалога? 

По результатом опроса 70% считают, что ситуация в городе Липецка оце-

нивается в норме. Не думая о том, что город Липецк ходит в шестерку самых 

грязных городов России. По онкологическим заболеваниям город Липецк зани-

мает первое место в Цетрально-Федеральном округе.  

Представьте себе, что в течение года на нас сверху падает 400 тысяч тон 

грязи. Экология не праздность, а вопрос выживания! Это то, что в первую оче-

редь должно волновать  властей города и  всех жителей. А у нас пренебрежи-

тельное спокойствие! Ладно бабушки и дедушки, но мы – молодые, хотим про-

жить здоровую и долгую жизнь.  

Оставшиеся  30%  реально оценивают обстановку. Наша задача, чтобы 

все 100% заявили о том, что дальше так жить нельзя. Нужно заставить и госу-

дарство, и область, и город поставить этот вопрос на первое место! И кто как 

не мы молодые, должны возглавить движение за чистый город!   

Поэтому не завтра, не с утра, не с понедельника, а с сегодняшнего дня объявля-

ем борьбу за чистоту воздуха нашего города! 

 

Социолог Диалога – Еремина Анастасия («Планета 18») 
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Что влияет на  твой  выбор? 

Давайте подумаем, что может помочь человеку сделать правильный  вы-

бор? И между  чем он выбирает?  

В результате опроса «Прежде  чем принять решение  тебе важно…?» вы-

яснилось, что 88% опрошенных обсудили бы  свое решение сначала с  друзья-

ми  и только 12 % всѐ  хорошо взвесили бы самостоятельно. Из этого  можно  

сделать  вывод, что   участники опроса полагаются  больше на мнение  друзей, 

чем  на самих  себя.  

На вопрос: «В случае,  если ситуация   пошла не  так, как  было задума-

но» 79 % будут наблюдать со стороны, как все повернется, а 21 % будут дейст-

вовать сразу.   В ходе  опроса, так  же  было выяснено, что  примерно одинако-

вое  количество опрошенных  людей,  полагаются  на тщательную подготовку 

(49%)  и вдохновение  (51%).  

Нас заинтересовал вопрос, какие науки ближе современным школьни-

кам. 40 % респондентов по душе больше  естественно-научный цикл,  такому 

же  количеству  -   физико-математический цикл  и лишь 20 % - увлекаются гу-

манитарными науками. 

2/3  опрошенных предпочитают работать вместе с  интересными людьми, 

1/3 – с  профессионалами.    

Выбор успешного руководителя  для большинства  (82%) обусловлен 

умением находить подход к людям  и лишь 18% важно умение ясно видеть  це-

ли.  

Остается пожелать нам всем при выборе взглянуть на проблему с высоты 

птичьего полета, а может и еще выше. 

 

Социолог Диалога – Пестрикова Ангелина («Баклажан», 41) 
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   Поколение меломанов 

В XXI веке молодого человека постоянно что-то не устраивает, возмущает. 

Поэтому ему необходимо то, с помощью чего он может отгородиться от внеш-

него мира. Для большинства подростков таким средством является громкая му-

зыка, доносящаяся из наушников.  

По расчетам, проведенным сегодня, из 176 участников «Диалога»: 

 только 20%  не любят слушать музыку. 

30%- меломаны, то есть слушают различные жанры музыки и не имеют 

«любимчиков». 10%- любители рока, из них 2%- тяжелого(Metalliсa), 5%- аль-

тернативного(Green Day), 3%- христианского(Skillet).  

28%- поп-музыки (Серебро, Виа Гра). 

5%- реп(Noize mc). 

7%- изысканные любители хорошей классики (Чайковский,Бах). 

По результатам проведенного опроса, можно определить степень уникаль-

ности каждого из участников «Диалога Цивилизаций». Кто-то всегда открыт и 

готов к общению, а кто-то стесняется, закрывается от общественности. 

 Тем не менее, многообразие этих личностей делает Диалог ярким и кон-

трастным, бурным и эмоциональным, особенным и блестящим.  

Такие выводы были сделаны на основе музыкальных вкусов участников, ведь 

музыка – это особый уголок в душе человека, показывающий его характер, оп-

ределяющий его поведение.  

Социологи: Скопинцева Александра («Феномен», 63), 

Еремина Анастасия («Планета 18»), 

  Томских Регина («Леприконы», 24). 
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Запятая 

Наша жизнь наполнена музыкой 
Что наша жизнь без музыки?! Проснись и пой! И песней закончи свой 

день! Мы рождаемся и умираем в ритме музыки.  

Занятия музыкой развивают как внутренний, так и внешний мир челове-

ка, разрабатывают моторику, способствуют эмоциональному развитию челове-

ка. Именно поэтому в современном обществе родители все чаще и чаще связы-

вают жизнь своих детей с музыкой. Но бывают и случаи, когда дети или подро-

стки сами выбирают этот музыкальный путь, беря пример со своих кумиров 

или выдающихся музыкальных деятелей.  

Для людей, решивших заняться музыкой, большой выбор направлений: 

можно играть на гитаре, фортепиано, скрипке. Нельзя так же забывать, что 

есть и вокал, который является одним из известнейших направлений в музыке.  

У нас на ―Диалоге цивилизаций‖ очень много талантливых ребят. Каж-

дый индивидуален по-своему. Кто-то занимается спортом, некоторые рисуют, 

есть и те, кто увлекается режиссурой и, несомненно, поклонники музыки.  

Подведя итоги социального опроса можно сделать вывод, что 40% участ-

ников Диалога занимаются музыкой. Самым популярным музыкальным инст-

рументом оказалась гитара, набравшая 41%, а за ней идет фортепиано-31%. 

Так же есть поющие ребята -11,5%, 6% тех, кто играет на скрипке - и флейте 

(3%). Есть и поклонники маракас-3%, 1,5% участников предпочитают играть 

на барабанах, баяне, кларнете.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что классическая музыка достаточ-

но популярна среди современной молодежи. Существует огромный выбор му-

зыкальных направлений, выражающих твой личный стиль и объединяющих 

всех нас.  

                               Социологи: Токарева Виктория (―Non Stop” шк.70) 

                                                        Ряскина Елизавета (―СССР‖ шк.69) 
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Диалог спортивный или спорт в нашей жизни 

Многие родители задаются вопросом, нужен ли спорт их детям, какое 

воздействие он оказывает. Спорт — это движение, тонус, сила воли. Извест-

но об этом многим, но привлекают к спорту детей далеко не все. Городской 

фестиваль «Диалог Цивилизаций» точно привлекает детей к занятиям физи-

ческой культурой!  

На протяжении всего мероприятия каждое утро один человек из коман-

ды проводит зарядку, несколько раз в день проходит танцевальный  флешмоб 

и самое главное – «Ралли Выживания». Что же это такое? Это мероприятие 

спортивного характера, где соревнуются разные команды в преодолении раз-

ных испытаний на улице. Эти состязания носят не только спортивный харак-

тер, но и командообразующий. Ведь в спорте важна не только победа, но и 

поддержка друга.  

Социологический опрос показал, что 80% участников занимаются 

спортом.  А если и не занимаются, то хотя бы следят за событиями в мире 

спорта. В наше время быть спортивным становится очень актуально. Это на-

до развивать. Это поддерживает и «Диалог  Цивилизаций». 

Социолог Диалога – Болдырева Дарья («Ревизорро», 33) 

Мы спортивная молодѐжь. 

     Проведя соцопрос по теме «Спортивная жизнь», мы выяснили, что из всех 

участников фестиваля 82% занимаются спортивной деятельностью. Самые 

популярные виды спорта: волейбол – 11,5%, футбол – 8%, плавание – 6% и 

баскетбол – 5%. 

     Этот опрос позволил нам узнать, что спорт в наши дни является актуаль-

ным времяпровождением. Именно цель является самой важной составляющей 

успеха в спортивной жизни. Пища - единственная в своем роде, источник 

энергии, который необходим для поддержания работоспособности организма. 

Для спортсменов важно здоровое питание, так как, оно придаѐт силы и спо-

собствует поднятию адреналина. 

     Таким образом мы выяснили что, участники 

фестиваля «Диалог Цивилизаций» в основном 

спортивные и жизнерадостные люди. 

Социологи: Богатенко Алена («Стажеры», Мол-

прав), 
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Наша жизнь – сплошной праздник! 

Сегодня команда "Диалога Цивилизации 2015",  "Золотая Молодѐжь", 

опросила всех участников о том, какие им нравятся больше всего праздники. 

Прежде чем писать обо всех подведенных результатах анкетирования, 

хотелось бы уточнить, а что же вообще такое праздник?  «Праздник — отре-

зок времени, выделенный в календаре в честь чего-либо или кого-либо, имею-

щий сакральное (небытовое, мифическое) значение и связанный с культурной 

или религиозной традицией», - так раскрывает это понятие Википедия.  

А теперь вспомним историю возникновения праздника. Возникновение 

праздника связано с появлением у человечества понятия о времени и календа-

ре. Согласно К.Жигульскому: «Счет времени, одно из величайших достиже-

ний человеческой культуры, — календарь — везде в своих истоках выступает 

как форма упорядочения, закрепления, заблаговременного исчисления празд-

ничных дней и периодов».  

Изобретение календаря пришло с осознанием того, что на шкале време-

ни существуют особые точки, соответствующие смене циклов природы или 

стадий развития общества. М.Бахтин отмечает: «…празднества на всех этапах 

своего исторического развития были связаны с крупными, переломными мо-

ментами в жизни природы, общества и человека».  

Теперь мы всѐ знаем о праздниках, и смело можем перейти к результа-

там анкетирования, конечно, все из нас любят и просто обожают праздники и 

на вопрос:  «Нравится ли Вам Новый Год?» все, абсолютно все, ответили по-

ложительно.  

За ним следовал такой вопрос: «А какие Вам вообще праздники нравит-

ся?», и были даны варианты ответов, конечно, их перечислять, думаю, нет 

смысла т.к. все ответили, что Новый Год, Рождество, Пасха, Масленица, 

Праздник Победы -  самые лучшие праздники  и даже не потому, что мы мо-

жем вкусно покушать и потанцевать, а потому что сама атмосфера очень по-

зитивно влияет на человека, например, украшение ѐлки, встреча с Дедом Мо-

розом, пасхальные подарки и крашенные яйца, блины и чаепития на свежеем 

воздухе, салюты после полуночи, парады оркестров и масса других положи-

тельных качеств в этих праздниках.  

Нас заинтересовал вопрос, а какие иностранные праздники имеют ме-

сто среди россиян. Их оказалось немного: День Сурка, День Святого Валенти-

на, Хеллоуин, День Святого Патрика, Китайский Новый Год и Католическое 

Рождество.  

В заключении, мы можем смело сказать, что праздник является 

«первичной формой человеческой культуры», так же праздник являет-

ся  универсальной и важнейшей чертой цивилизации и в то же время особен-

ности праздников отражают различия между цивилизациями. Но радует, что 

современная молодежь старается следовать русским традициям!  

                    Социолог Диалога – Чернышова Виктория,  

        Григорьева Елена («Золотая молодежь», 77) 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
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                        «Наши кулинарные предпочтения» 
Питание, как известно, жизненно необходимо каждому человеку. У каж-

дого из нас есть свое любимое блюдо, многие отдают предпочтение какому-

либо одному виду продуктов. 

   Проведя анкетирование, мы выяснили, что 85% опрошенных  отдают 

предпочтение сладкому, нежели соленому. Большинство  из первых блюд выби-

рают борщ. Некоторые, к сожалению, увлекаются фастфудом.  

  Сейчас в моде правильное и здоровое питание. И в результате анкетиро-

вания мы выяснили, что 89% участников Диалога питаются здоровой пищей! А 

оставшиеся 11% посещают фудкафе: «KFC», «Макдональс» и другие. 

              

                                   БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!!! 

                             Социолог Диалога – Соболева Валерия («Licht Эйнштейн», 72) 

Мы в ответе за тех, кого приручили 

Всем добрый день и прекрасного настроения! 

Я хотела бы вам немного рассказать о братьях наших мень-

ших. Да, вы правильно поняли, речь пойдет о животных. У 

43%  опрошенных нами участников фестиваля живут домаш-

ние животные, но 53% ребят хотели бы их завести, пусть и не 

в первый раз. Собака - лучший друг человека, сказали 17% . 24 

% ответили, что если кошка в доме, то счастье пришло. И 33% 

отдали своѐ предпочтение другим видам животных. К приме-

ру, мы отнесѐм попугаев, пауков, маленьких милых хомячков, 

хорьков  и др. 

Только представьте, что было бы, если бы у вас жило какое-

нибудь экзотическое животное. Вот 15% людей хотели бы: 

крокодила, енота, а кто то вообще- жирафа. Только подумайте, 

как с нашими потолками может ужиться жираф? Ему придется 

тогда к соседям на этаж выше дырки делать, что бы голова 

умещалась. Ладно, не суть.  

«Мы в ответе за тех, кого приручили», - написал Антуан де 

Сент-Экзюпери в «Маленьком принце».  
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Бездомные животные... Стало быть, обычные животные, гуляющие на улице. 

Но я не понимаю, если вы взяли себе этот комочек счастья еще маленьким, так 

зачем вы позже от него отказываетесь? Он же полюбил вас всем сердцем и будет 

с вами всю жизнь.  Животное, в отличие  от человека, не предаст и не найдѐт за-

мены, пусть оно и не сможет сказать слова поддержки, помочь в финансовом 

плане или в какой-то деятельности, но оно попытается вас утешить , развеселить 

различными способами.  

Вы думаете, человеку было бы приятно, если бы его выбросили на улицу, как 

какой-нибудь мусор? Нет? Так почему же в мире столько несправедливости!! 

Мне становится жалко их и если есть возможность помочь, то я с удовольствием 

это делаю. Что вам стоит взять и вынести кусочек еды маленькому котѐнку или 

взрослой собаке? Вот именно, ничего не стоит, а они были бы рады хоть этому 

маленькому кусочку, лишь бы не умереть с голода...  Даже если вы их предадите, 

они все равно будут вас помнить, и если встретите невзначай, не будут кидаться, 

а лишь ласково оближут с надеждой на то, что вы их снова заберѐте домой.  

Каждый заслуживает себе теплый и уютный дом, полный любви и заботы с 

любимыми хозяевами. 

Социолог Диалога – Богатенко Алена («Стежеры» МП) 
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Смешные вопросы. 

 
Шѐл последний день Диалога, и мы задумались, как тяжело живѐтся нашим 

сопровождающим.  Мы задали им несколько каверзных вопросов, которые некото-

рых поставили в тупик, потому что мозг уже устал.  

Каким мульт-героем вы хотели бы стать? 

Прекрасная руководительница команды «Большая разница» ответила: 

«Чѐрный плащ, потому что он борется за справедливость».  

Молодая преподавательница из государства «Феномен» сказала: «Я мечтаю 

стать Лунтиком, потому что он очень-очень классный, добрый и хороший». 

Сколько кирпичей в вашей школе? 

Необычная учительница из школы №77 раскрыла секрет: «Сколько детей, 

столько и кирпичей, то есть 1455 деток-кирпичиков!» Ох, как милоJ 

Сопровождающая команды «Феномен» с улыбкой  вспомнила: «Как раз пе-

ред фестивалем мы с 11-ти классниками насчитали 25 млн. кирпичиков». 

Ваша семья ещѐ не объявила вас в розыск? 

И снова учительница с хорошим чувством юмора из школы№77 порадовала 

нас своим оригинальным ответом: «Вся моя семья – здесь, на Диалоге!!! Мои ре-

бятки всегда со мной!!! Я их очень люблю! J 

Руководительница команды «Феномен» раскрыла нам свои семейные тайны. 

Она восклицала: «Муж ещѐ меня не потерял, но уже три дня он питается одними 

пельменями. А что, мне реально не хватает времени на семью, но я не жалею, что 

так много сил вкладываю своих учеников!»  

Вы ночевали в школе со своими ребятами во время подготовки к Диало-

гу? 

Представительница команды «Золотая молодежь» ответила: «Конечно! В мо-

ем кабинете стоит мой личный диван, а за шкафом стоит раскладушка».  

Учительница из «Феномена» ночевала с детьми в скайпе. Она говорила: «Да-

да, много бессонных ночей, много сил, много переживаний».  

Но на наш взгляд, самый оригинальный ответ был у команды «Большая раз-

ница»: «Ночевали в школе все вместе, и даже с коровой, которую доили в пол-

ночь!»  

 
Сарычева Мария «Пингвиния» ( школа №2) 

Дорохина Настя «Будущее страны» (лицей№3) 

Масякина Ника «LichtЭйнштейн» ( школа  №72) 

Иноземцев Виктор «Содружество» 


