ПРОТОКОЛ №11
ЗАСЕДАНИЯ ОКРУЖНОГО АКТИВА - КЛУБА СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЮНЫХ»
ВАО ГОРОДА МОСКВЫ
ОТ «9» апреля 2017 ГОДА
Присутствовали: Члены клуба «Цивилизации Юных», кандидаты в члены клуба, участники клуба
«Цивилизации Юных»
Повестка дня:
1. Пошедшие мероприятия.
2. Отчёты менеджеров проектов.
3. Предстоящие мероприятия.

1.Прошедшие мероприятия.
29.03 – Пресс-конференция руководителя городского центра Александра
Евгеньевича Азаренко.
Комментарий: 29.03 сотрудники пресс-центра клуба: Журцова Наталья, Иевлева Екатерина,
Клочко Марьяна – посетили пресс-конференцию руководителя городского центра содействия
развития ученического самоуправления города Москвы Александра Евгеньевича Азаренко.
На встрече были затронуты такие темы как: организация летних смен для активистов, рейтинг
ТОП-100, развитие системы ученического самоуправления в Москве. На пресс-конференции
журналисты смогли получить ответы на интересующие их вопросы.
Выражается благодарность Гимназии №1811 за участие в конференции.

31.03 – Авторский мастер-класс Артема Сенаторова на ВГ.
Комментарий: 31.03 в Московском дворце пионеров прошел мастер-класс Артема Сенаторова –
журналиста, автора популярных книг по маркетингу в социальных сетях. Мастер-класс был
посвящен теме: «Создание популярных страниц и аккаунтов в соцсетях». Активисты клуба узнали
много нового о том, как продуктивно вести группы в различных соцсетях, а также получили ответы
на волнующие вопросы по данной теме. Все остались довольны.
Спасибо школам №2127, №1021 и №892, гимназии №1290 сп1 за участие в событии.

30.03 – Экскурсия в Центр Занятости Молодежи.
Комментарий: 30.03 активисты клуба сходили на экскурсию в Центр Занятости Молодежи.
Активистам провели подробную экскурсию по всему зданию центра, а затем они смогли пройти
профориентационное тестирование, которое поможет выбрать профессию в будущем. Всем очень
понравилась экскурсия. В ближайшее время станут известны даты и форматы встреч со
специалистами центра.

01.04 – Мастер-класс от члена клуба – Александры Тапейциной.
Комментарий: 01.04 сотрудники пресс-центра встретились с членом клуба – Александрой
Тапейциной. Александра рассказала о структуре и процессе написания пресс-релизов, а также

активисты узнали, что такое фотопроекты. Вскоре все применили свои знания на практике.
Мастер-класс оказался полезным и интересным. Договорились на выезде в Алмазово
попрактиковаться и под руководством Саши осветить этот день.

12.03 – 01.04 – смена в Международном Детском Центре «Артек».
Комментарий: «Мир искусства» именно так называлась смена в Международном Детском Центре
«Артек». На этой смене наш город и организацию представляли члены клуба: Кристина Архипова,
Никита Клочков, Даня Свиридов. Особое внимание в этот раз уделялось творческой деятельности
разной направленности. Кроме этого, каждый экипаж (отряд) имел свою специфику, мальчики
попали в морской отряд. Всю смену ребята учились морскому делу и готовились к
заключительным соревнованиям. Их команда приняла участие в межлагерном морском
многобории, иными словами "Морской битве" и заняла почетное второе место.
А Кристине удалось принять участие в политической игре, которую в рамках смены проводила
организация "Территория развития", по итогам гонки Кристина Архипова стала президентом
лагеря "Морской", МДЦ "Артек", также, на заключительной общелагерной массовке ей была
присуждена награда "Звезда Артека". От всей души еще раз поздравляем с победой и гордимся
успехами.
Поехать в Артек может каждый, более подробную информацию о условиях поездки можно
посмотреть на сайте центра.

26.03 – 01.04 – смена «Изменим мир к лучшему».
Комментарий: В Образовательном Центре «Команда» прошла смена под названием «Изменим
мир к лучшему». Данная смена была посвящена социальным проектам. От клуба было
направлено 2 проекта: «Карта слабых мест» и «Пресс-центр». Представлять эти проекты поехали:
Соня Резник, Настя Булавкина, Аня Чернышева и Юля Привина. Проекту «Карта слабых мест» была
присуждена номинация «Шаг вперед!». Второй проект «Пресс-центр» не взял номинации, но
главное то, что ребята приобрели большой опыт, который вскоре смогут применить. А так же в
рамках смены родились новые идеи для проектов, в ближайшее время будем работать над этим.

01.04 – Завершение 2 этапа олимпиады «Топ 100».
Комментарий: с 20 по 27 марта проходил 2 этап олимпиады «Топ 100». Практически все активисты
клуба приняли участие во 2 этапе, но активисты школ откликнулись не так активно.
С 15 апреля начнется 3 этап олимпиады. Убедительная просьба следить за информацией в группе
и проверять свой личный кабинет на сайте. При обращении в службу поддержки максимально
подробно и детально описывайте свою проблему, прикрепляя фотографии, а начинать сообщение
необходимо с ФИО, ВАО, Школа.

2.Отчёты менеджеров проектов.
Проект «Нежность»
Детский дом #6 в Вешняках (менеджер-МЕДВЕДЕВА ЕКАТЕРИНА)
Комментарий: прошло 2 выхода: 30.03 со школой №1269 и 06.04 с гимназией №1512. Ребята из
школ привезли гуманитарную помощь, а также провели время вместе с малышами на свежем
воздухе. Выходы прошли очень хорошо.

Детский дом #7в Сокольниках (менеджер-СИВАШ ПОЛИНА)
Комментарий: 30.03 выход с гимназией №1290, 06.04 выход с активистами гимназии №1799
«Экополис». Выходы прошли успешно.

«Волонтерский Центр»
Фонд «Созидание» (менеджер-ЗНАМЕНСКАЯ НАТАЛИЯ)
Комментарий: 28.03 благотворительный фонд посетила Ибрагимова Эмилия из школы №2127,
которая занималась вводом данных в общую базу фонда, а 04.04 в выезде приняли участие Паша
Должанский и Валя Ягодкин, ребята сортировали монетки в рамках завершившейся 11-ой акции
«С миру по монетке».
Следующие выходы: 11.04 и 18.04.

Фонд «Галчонок» (менеджер-БЕКЕТОВА ВЕРОНИКА)
Комментарий: 28.03 состоялся выезд, в котором приняли участие: Елизавета Острикова и
Анастасия Мальгина, 04.04 состоялся выезд, в котором приняли участие: Удалов Кирилл и Громов
Александр.
Следующие выходы: 11.04 и 18.04.

«Свет заботы» (менеджер-СМИРНОВА ЕЛИЗОВЕТА)
Комментарий: 28.03 и 04.04 прошли выходы в Пансионат ветеранов труда 19 со школой №1290 и
гимназией №1404 «ГАММА». Все прошло в приятной атмосфере.
Следующие выходы: 11.04, когда параллельно состоится два выхода: школа №2026 ук11 покажет
концерт в актовом зале, а ребята из ММГ придут в отделение к ветеранам.
Концерт клуба в актовом зале состоится 23.04, необходимы творческие номера, если есть
желающие, связывайтесь с менеджером проекта. От клуба нужен массовый номер, президент
клуба должен решить, какое выступление покажут ребята, и подготовить его.

«Театр» (менеджер-ИЛЬИНА ЕКАТЕРИНА)
Комментарий: За прошедшее время состоялось два выхода в театр:
04.04 – «В джазе только девушки».
Следующие выходы: 10.04 – форум-театр «Мой друг наркоман» в Еврейском музее, 14.04 –
«Кошачье сердце» в студенческом театре МАИ, 24.04 – форум-театр «Соседи».

«Карта слабых мест» (менеджер-ПОДСТОЛЬНИКОВА МАРИЯ)

Комментарий: на собрании было выбрано 3 района:
В районе Измайлово поиск проводят: Смирнова Елизавета, Ильина Екатерина, Козырев Герман.
В районе Новокосино поиск проводят: Удалов Кирилл, Ибрагимова Эмилия, Сальникова Яна.
В районе Гольяново поиск проводят: Райгородецкая Ирина, Капитанова Александра, Катаева
Дисана, Пиляк Анна.

«Ветераны глазами детей» (менеджер – КЛОЧКОВ НИКИТА)
Комментарий: Юля Привина приняла участие в акции «Найди и расскажи». В видеоролике Юля
рассказывает о своем дедушке, который принял участие в Великой Отечественной войне. Мы
призываем вас тоже принять участие в этой акции, по всем вопросам можно обратиться к
менеджеру проекта.
В ближайшее время планируются выходы к ветеранам в рамках сбора материалов для
следующего выпуска альманаха. Числа уточняются.

3.Предстоящие мероприятия.
1. 22.04 с 9-16.00 – фестиваль «Молодые повара» от БФ «Цвет жизни».
2. 23.04 в 11.00– концерт в Пансионате ветеранов труда №19.
3. 23.04 – подготовка к конференции.
4. 26.04 с 15-18.30 – «Закрытие игрового сезона».
5. 30.04 – 4.05 – смена в ОЦ «Команда», куда едет окружная делегация.
6. 16.05 – конференция социальных проектов, где менеджеры представят проекты и
отчитаются о своей работе.

Присутствовало 32 активиста ученической общественности ВАО.
Собрание вела - Анастасия Бахметьева.

Протокол вела Алина Кривчикова 09.04.2017.

