ПРОТОКОЛ №12
ЗАСЕДАНИЯ ОКРУЖНОГО АКТИВА – КЛУБА
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЮНЫХ»
ВАО ГОРОДА МОСКВЫ
ОТ «21» мая 2017 ГОДА
Присутствовали: Члены клуба «Цивилизации Юных», кандидаты в члены клуба,
участники клуба «Цивилизации Юных»
Повестка дня:
1. Прошедшие мероприятия.

2. Предстоящие мероприятия.

1.Прошедшие мероприятия
23.04 – Мониторинг на тему «Ученическое самоуправление».
Комментарий: 23.04 Городской совет коллегиальной ученической общественности провел
в клубе мониторинг на тему «Ученическое самоуправление». Мониторинг состоял из
тестирования и письменной части. Ребята справились с поставленной задачей хорошо.
Все вопросы, касающиеся ученического самоуправления, разбираются на «Субботе
активистов» и «Школа актива», поэтому, активисты, желающие пополнить свои знания,
могут посетить эти занятия в следующем учебном году.

23.04 – Городской фестиваль интеллектуальных настольных игр
«Финиш»
Комментарий: 23.04 представители школы актива поучаствовали в большой игротеке, где
представили собственную игру. Фестиваль всем понравился, ребята здорово провели
время.

23.04 – 26.04 – Слет совета при уполномоченных правах ребенка
Комментарий: В данном слете Катя Ильина стала делегатом Восточного
административного округа, Алена Миронова и Вика Даргиль – находились в составе
вожатых. Слет был направлен на социальное проектирование, где ребята из
центрального федерального округа приехали создать проекты, направленные на решение
актуальных проблем.

26.04 – Завершающая конференция с подведением итогов
годового фестиваля «Диалог Цивилизаций».
Комментарий: 26.04 прошло закрытие годового фестиваля «Диалог Цивилизаций». Перед
конференцией состоялась игротека, сплотившая ребят из разных команд. А затем
началась основная часть, где команды подготовили номера. В целом конференция
прошла успешно, активисты были довольны проделанной работой.

30.04 - 04.05 – Весенний слет окружных активов ученического
самоуправления г. Москвы.

Комментарий: Слет оказался очень продуктивным. Активисты успели поделиться не
только проделанной работой, но и построить планы на будущее. Благодаря таким
выездам ребята могут пообщаться в неформальной обстановке и по-настоящему
раскрыться. Появилась идея создать «гостевушки» между школами.

16.05 – Защита социальных проектов.
Комментарий: На протяжении целого года активисты клуба работали над социальными
проектами, 16.05 прошла их защита. Менеджеры хорошо рассказали о проделанной
работе за год и смоги достойно представить свой проект. Места за весь год и защиту
распределились следующим образом:
10 – Лиза Смирнова
9 – Маша Подстольникова
8 – Никита Клочков
7 – Катя Ильина
6 – Вероника Бекетова
5 – Полина Сиваш
4 – Наташа Знаменская
3 – Кристина Архипова
2 – Катя Медведева
1 – Аня Чернышева

18.05 – Городской фестиваль ученического самоуправления.
Комментарий: На конференции активисты узнали про годовые фестивали других округов.
Многим понравился этап Троицко-Новомосковского округа, где команды принимали
участие в конкурсе снежных фигур. Ребятам не очень понравилась организация данного
мероприятия, многие этапы повторялись.

19.05 – Линейка памяти.
Комментарий: В честь 95-летия пионерии в Александровском саду собрались делегации
московский округов, чтобы отдать дань памяти. Одной большой колонной активисты
направились к могиле неизвестного солдата, где состоялась минута Молчания, после
произошло возложение цветов.

20.05 – День общественных объединений.
Комментарий: 20.05 на Воробьевых горах во Дворце Пионеров прошло парадное шествие,
завершившееся награждением победителей Олимпиады ТОП-100. От Восточного округа
было заявлено самое большое количество участников, поэтому наш округ стал
лидирующим по количеству победителей. После ключевой части мероприятия для
активистов проводились мастер-классы, квест, танцевальный флешмоб и другие
развлекательные программы.

3.Предстоящие мероприятия
1. 27.05 – Выезд в Алмазово
2. 28.05 – Экскурсия в Константиново-Рязань
3. Регистрация в Ньюландию до 31 мая.

Присутствовало 47 активистов ученической общественности ВАО.
Собрание вела президент клуба старшеклассников – Булавкина Анастасия.

Протокол вела Кривчикова Алина 21.05.2017

