ПРОТОКОЛ №10
ЗАСЕДАНИЯ ОКРУЖНОГО АКТИВА - КЛУБА
СТАРШЕКЛАССНИКОВ «ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЮНЫХ»
ВАО ГОРОДА МОСКВЫ
ОТ «26» марта 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.
18.03 – Заключительное занятие в рамках образовательной
программы «Суббота активистов».
Комментарий: 18.03 на Воробьевых горах прошло заключительное занятие в рамках
образовательной программы «Суббота активистов». Занятие было посвящено теме «Как
создать свой проект и почему проектный подход сегодня считают актуальным все крупные
компании». Участники занятия узнали много нового о том, что такое консалтинг, и что нужно для
работы в данной сфере.
Важно! Члены клуба НЕ ПОСЕЩАЮТ занятия просветительского проекта «Субботы активиста»,
хочется видеть активность и участие окружного проекта в образовательных проектах округа.

22.03 – Начало нового блока Школы Актива на тему «Наша школьная
игротека».
Комментарий: Занятия проводят члены клуба, окончившие курсы городского центра: Глеб
Горбатов, Ангелина Мирзоян, Екатерина Волкова. Ребята узнали много нового о настольных играх.
Все были довольны.
Занятия проходят каждую среду в 16.30. Любой желающий может присоединиться.

23.03 и 24.03 – 6-ой этап годового фестиваля «Диалог Цивилизаций».
Комментарий: Брейн ринг, посвященный «Году Экологии», является заключительным этапом
этого года. Он проходил на двух разных базах 23 и 24 марта в связи с большим количеством
команд. Всего в мероприятии приняло участие 27 активов ученического самоуправления ВАО.
Участники игры отзывались о мероприятии положительно, отметили интересные задания и
интерактивные формы подачи их.

24.03 – Заседание Детского общественного совета при Уполномоченном
по правам ребенка в городе Москве Е.А. Бунимовиче.
Комментарий: От Восточного округа на встрече присутствовали: Громов Александр и
Подстольникова Мария. Всем ребятам провели экскурсию в конференц-зале библиотеки И.
С. Тургенева, после которой им предложили различные темы для обсуждения.

После экскурсии всем участникам совета были предложены 3 темы для обсуждения в
группах:
1. Какие профессии будут востребованы через 10-15 лет? Образ школы будущего.
2. Чему должны обучать ребенка в детском саду?
3. Как вы представляете образ выпускного вечера? Нужен ли он?
После обсуждения, каждый высказал свое мнение, и подвили итоги. В ближайшее время они
будут оглашены уполномоченным по правам ребёнка на заседании правительства Москвы.

2.Отчёты менеджеров проектов.
Проект «Нежность»
Детский дом #6 в Вешняках (менеджер-МЕДВЕДЕВА ЕКАТЕРИНА)
Комментарий: прошло 2 выхода: 16.03 с ММГ и 23.03 с гимназией №1404 «Гамма». Выезды
прошли успешно.
Следующие выходы: 30.03 со школой 1269 и 06.04 со школой 1512.
Детский дом #7в Сокольниках (менеджер-СИВАШ ПОЛИНА)
Комментарий: 16.03 выход с гимназией 1352, 23.03 выход с Школой №2126 и активистами
клуба «Цивилизации Юных». Большое спасибо за оперативный сбор и хороший выезд!

«Волонтерский Центр»
Фонд «Созидание» (менеджер-ЗНАМЕНСКАЯ НАТАЛИЯ)
Комментарий: 14.03 и 21.03 активисты клуба сортировали одежду для малоимущих, а также
занимались сканированием документов и сортировкой коробок.
Следующие выходы: 28.03 и 04.04.
Фонд «Галчонок» (менеджер-АЛЕНТЬЕВА ВЕРОНИКА)
Комментарий: 14.03 и 21.03 состоялись выходы, где активисты клуба упаковывали и
сортировали посылки.
Следующие выходы: 28.03 и 04.04.

«Свет заботы» (менеджер-СМИРНОВА ЕЛИЗОВЕТА)
Комментарий: 14.03 и 21.03 прошли выходы в Пансионат ветеранов труда 19 с активистами
клуба старшеклассников «Цивилизация Юных» и школой 2026 УК 12. Выезды прошли
успешно.
Следующие выходы: 28.03 выход со школой 1290 СП 3, 23.04 - запись в группе.
23 апреля в 11.00 состоится традиционный весенний концерт в актовом зале ПВТ, который
организовывает клуб. Кто хочет принять участие в подготовки программы или выступить с
номером, обратитесь к менеджеру проекта.

«Театр» (менеджер-ИЛЬИНА ЕКАТЕРИНА )

Комментарий: За прошедшее время состоялось два выхода в театр:
15.03 – «Голоса».
25.03 – «Назад к убийству».
Следующие выходы: Запись в группе.

«Карта слабых мест» (менеджер-ПОДСТОЛЬНИКОВА МАРИЯ )
Комментарий: С 13 по 19 марта проводился поиск проблем в районах: Новогиреево,
Новокосино, Вешняки, Косино-Ухтомский. Всего было обнаружено 74 «слабых места».
Большое спасибо за проделанную хорошую работу: Тюриной Соне, Скарецкой Алле из ММГ,
Остриковой Лизе из Гимназии №1404 и школьному парламенту «Единство» №2127.
На собрании было выбрано 4 района:
В районе Северное Измайлово поиск проводят: Кузякина Анастасия, Ильина Екатерина.
В районе Сокольники поиск проводит Шепелева Марина.
В районе Ивановское поиск проводят: Клочко Марьяна, Медведева Екатерина.
В районе Гольяново поиск проводят: Котова Евгения, Стикулина Елизавета.

3. Предстоящие мероприятия.
1. 29.03 в 18.00 (м. Шаболовская) – пресс-конференция с руководителем ГОРЦЕНТРа
(Азаренко А.Е).
2. 30.03 в 16.30 (м. Проспект мира) – экскурсия в «Центр занятости молодежи».
3. 31.03 в 18.30 (м. Воробьевы горы) – мастер-класс на тему: «Маркетинг в
социальных сетях».
4. 01.04 в 14.00 (м. Перово) – занятие по фотографии.
Приглашаем к участию в мероприятиях. Запись на все события проходит в группе, если
появились вопросы, пишите куратору клуба Анастасии Бахметьевой в личные сообщения.

Присутствовало: 37 активистов ученической общественности ВАО.
Собрание вела: Бахметьева Анастасия.

Протокол вела Кривчикова Алина 26.03.2017.

