ПРОТОКОЛ №6
ЗАСЕДАНИЯ ОКРУЖНОГО АКТИВА – КЛУБА
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЮНЫХ»
ВАО ГОРОДА МОСКВЫ
ОТ «12» ноября 2017 ГОДА
Присутствовали: Члены клуба «Цивилизации Юных», кандидаты в члены клуба,
участники клуба «Цивилизации Юных», активисты других округов.
Повестка дня:
1. Прошедшие мероприятия
2. Отчеты менеджеров
3. Предстоящие мероприятия
4. Комментарии

1. Прошедшие мероприятия:
28 – 30 октября - Форум ученического самоуправления
Центрального федерального округа
В форуме от клуба приняла участие Кристина Архипова, в качестве делегата от
московского региона. В целом в форуме приняло участие более 100 активистов из 12
регионов России. На протяжении трех дней ребята приняли участие в интенсивной
образовательной программе. Были сделаны специальные площадки, где ребята
обменивались опытом, проводились мастер-классы и лекции на самые разные темы, а
также ребята обсуждали вопросы развития ученического самоуправления.

29 – 4 ноября - осенняя смена «Голос.Книги»
С 29.10 по 04.11 на базе Образовательного центра «Команда» прошла смена «Голос.
Книги», куда смогли поехать активисты клуба. В программу выезда входило множество
мероприятий, направленных на развитие техники речи, навыков риторики. Также ребятам
удалось посетить клубы по интересам, куда они записывались по желанию. В течении
смены проходило много развлекательных мероприятий: спортивно-экономическая игра
«Дракон», стартин-мюзикл, отчетный Гала-концерт и т.д., поэтому у ребят состоялся понастоящему активный отдых.

18 октября – 7 ноября - Смена в Артеке
На данной смене представителями от клуба стали Соня Резник, Ника Бекетова, Катя
Ильина. «Будущее начинается сегодня» - так звучала тема смены, поэтому в Артек
приехало много ребят-экологов, которые защищали проекты по актуальным проблемам.

Поскольку девочки попали мор. отряд всю смену они учились вязать узлы и готовились к
соревнованиям по семафору, где их отряд занял 2 место. В конце смены прошло
награждение ребят, защищавших проекты. На награждении присутствовали депутаты
государственной думы, одним из которых оказался Геннадий Онищенко, а также сам
директор лагеря. Девочки очень достойно представили город на смене. Спасибо им за
активную работу.

Школа актива
На занятиях ребята активно изучают нормативно-правовую базу ученического
самоуправления. Активисты говорят об устройстве положений устава, о том, что нужно
изменить, чтобы убрать какие-то недочеты в школе. Ребята, спустя лишь пару занятий,
уже могут находить ошибки в неправильно-составленных уставах и дополнять их. Это
поможет активистам правильно прописать и составить устав в собственной школе.
Спасибо тем, кто ходит и помогает организации в проведении занятий. Всех желающих
ждем каждую среду в 16:30 в ДТДиМ «Восточный» в кабинете 2-55а.

Суббота активиста
В рамках проекта «Суббота активиста» ребята посетили Общественную палату РФ.
Активистам показали, где заседают депутаты, где находится зал для пресс-конференций.
Также подробно рассказали, чем занимаются члены ОПРФ и как войти в их состав.
Ребятам удалось побеседовать с Юлией Константиновной Зимовой о программе
«Десятилетие детства».

8 ноября - 2 этап годового фестиваля «Настольные игры»
На базе школы №1404 «Гамма» 8 ноября прошел второй этап годового фестиваля
школьных команд «Диалог цивилизаций» — «Настольные игры». В этом мероприятии
участвовали 34 школьные команды. Участники поделились на равные команды и
взаимодействовали друг с другом на различных игровых площадках (всего их было 7).
С первого виду может показаться, что вести настольную игру очень просто, но это далеко
не так, именно поэтому ребятам, которые вели какой-то этап пришлось посетить
обучение, которое прошло 4 ноября.
Хочется отметить, что работа школьных пресс-центров стала очень активной. Это не
может не радовать, поскольку многие образовательные программы клуба направлены на
развитие СМИ.
Спасибо всем ребятам, которые активно себя проявили на этапе. Ждем игротеки в клубе
от Сережи Перепелкина.

11 ноября - Осенний бал в Измайловском Кремле
Уже в течении 3 лет активисты клуба участвуют в организации мероприятия. Главной
задачей ребят являлось помощь в буфете. На протяжении всего мероприятия проходили
живые выступления и песни в сопровождении духового оркестра, за которыми ребята
могли наблюдать с балкона. Активистов очень впечатлил яркий флешмоб, в котором

приняли участие все, кто был на балу. К сожалению, в силу своей загруженности ребятам
не удалось потанцевать, но это ничуть не сказалось на их настроении от уютной
атмосферы бала.

11 ноября - День тренингов в МИИГАиК
11 ноября активисты клуба посетили день тренингов на базе вуза МИИГАиК. Ребята
прошли стартовые тренинги, а затем выбрали те, которые их интересуют больше всего.
Активисты выслушали тренинги по «PR-технологии в жизни и в интернете», «Мистика
лидерства» и «Дьявол в привычках», а также разобрали вопросы «Как понять какие
ценности у нас есть?»; «Без чего мы не можем жить?»; «Как прокачать себя?».
Для всех желающих лекции читали Максим Ульянов- известный видеоблогер, Рустэм
Шарапов- бизнес тренер.
Благодаря лекциям ребята смогли провести диагностику эффективности собственной
жизни и работы, узнали о пирамиде достижения целей и «Колесе баланса жизни».
Активистам очень понравилось данное мероприятие, они получили множество очень
важной и полезной информации.

2. Отчеты менеджеров:
1. Проект «Волонтерский Центр»:
БФ «Галчонок» (менеджер Перепелкин Сергей):
Комментарий: состоялось 2 выхода:
9 ноября Никита Швец и Арина Степанова вносили в базу информацию о новогодних
подарках для подопечных фонда.
2 октября Кирилл Удалов и Юля Ковалева сортировали и вносили в базу книги для
библиотеки фонда.
Планируются 2 выхода: 16 ноября и 23 ноября

БФ «Созидание» (менеджер Фатеева Алена/Соня Ляшенко) –
комментарий давала Алена Чихачева
Комментарий: 3 ноября Перепелкин Сережа занимался сортировкой монеток после акции
"С миру по монетке". 10 ноября Наташа Журцова и Юля Ковалева сортировали вещи для
подопечных фонда.
Планируются 17 и 24 ноября выходы в фонд.

2. Проект «Ветераны глазами детей» (менеджеры Новоселов Антон
и Смирнова Елизавета) – комментарий давала Бахметьева
Анастасия
Комментарий: Ребята пытаются интенсивно развивать проект, но сталкиваются с низкой
активностью ребят, им необходим отклик. В акции «Найди и расскажи» могут принять
участие и школьные команды, можно и нужно доносить в школьные советы информацию
о таких акциях.

3. Проект «Карта слабых мест» (менеджер Катаева Дисана)
Комментарий: За прошедшие две недели активисты клуба проверили 4 района.
1. Новогиреево - найдено 15 «слабых» мест, 8 из которых уже исправлены.
Проверяли: Удалов Кирилл, Кривчикова Алина, Перепелкин Сергей.
2. Преображенское - найдено 10 «слабых» мест, 2 из которых уже исправлены.
Проверяли: Юля Болдырева, Алексей Болдарев.
3. Северное Измайлово - найдено 6 «слабых» мест, 3 из которых уже исправлены.
Проверяла: Фатеева Алена.
4. Вешняки - найдено 10 «слабых» мест, 2 из которых уже исправлены.
Проверяли: Трусова Лада, Ипполитова Полина.
Выбрали 3 района на собрании: Вешняки, Новогиреево, Новокосино.

4. Проект «Нежность» ДД№6 (менеджер Резник София)
Комментарий: 31 октября состоялся выход в детский дом №6 с активистами клуба. Ребята
рассказали много о птицах и поиграли в подвижные игры с детьми.
7 ноября состоялся выход в детский дом «Центральный» совместно с ММШ, где
активисты подготовили замечательную музыкальную программу.
Планируется выход со школой №2126 14 ноября.

5. Проект «Театр» (менеджер Должанский Павел)
Комментарий:
16 ноября состоится выход в Форум-театр на тему «Выбор».
18 ноября состоится постановка под названием «Неизвестный Чайковский»

6. Проект «Свет Заботы» (менеджер Кузякина Анастасия) –
комментарий давала Даша Рудницкая
Комментарий: Школа №1246 совершила выход в пансионат, где ребята подготовили
небольшой концерт в честь 100-летия великой Октябрьской социалистической
революции.
Следующий выход состоится со школой №429.

«Пресс-центр» (менеджер – Шепелева Марина)
Комментарий:
10 ноября Юля Болдырева, Даша Рудницкая и Юля Привина посетили занятие в
ГОРЦЕНТРе на тему «Основы фотографии».
13 ноября состоится занятие по фото, которое проведет Юля Болдырева.

3.Предстоящие мероприятия:
17 ноября – Лидер УС отборочный тур
24 ноября – очный этап Лидера финал (в школе №2127)
2,9,10 декабря - 3 этап годового фестиваля «Экономическая
игра»
10 декабря - Душевный базар
17 – 19 ноября - Выезд от Юного Путешественника
4.Комментарии:
• Носите форму, это важный отличительный знак. Печально, когда
форма есть, но ее не носят.
• Следующее собрание состоится 3 декабря
• 3 декабря пройдет принятие в члены клуба и в кандидаты в
члены клуба. Все ребята, которые планируют принести заявление
3 декабря должны отписаться Кристине в личных сообщениях.

Присутствовало 26 активистов ученической общественности ВАО.
Собрание вел президент клуба Архипова Кристина.

Кривчикова Алина 12.11.17.

