ПРОТОКОЛ №3
ЗАСЕДАНИЯ ОКРУЖНОГО АКТИВА – КЛУБА
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЮНЫХ»
ВАО ГОРОДА МОСКВЫ
ОТ «15» октября 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:
7 октября - Супергеройский забег.
С раннего утра 7 октября в Сокольниках активисты клуба помогали в проведении забега.
Данной мероприятие было необычным, поскольку все участники были одеты в различные
костюмы. Помощь активистов заключалась в том, чтобы выдавать индивидуальные
номера, принимать вещи, а также ребята стояли на трассе и помогали бегунам
ориентироваться.
Отдельные слова благодарности хочется выразить Саше Коноплич. Ведь именно
благодаря ей клуб смог принять участие в данном мероприятии.

5 октября - Патронат на Поклонной горе.
Преображенском кладбище, Могила Неизвестного Солдата, Поклонная гора – это места в
Москве, где находится вечный огонь. 5 октября на Поклонной горе ребята из детских
общественных объединений Москвы встретились, чтобы отдать дань памяти, ведь
именно 5 октября 1941 немецкие войска начали наступление на Москву.

7 октября – Велоквест.
Велоквест - мероприятие, в котором активисты клуба принимают участие впервые. Ребята
получали различные задания, в которых были зашифрованы адреса кодами. По итогам
голосования из двух команд, наша заняла 1 место. Спасибо Дане Усачеву, Юле Привиной,
Соне Резник за участие в мероприятии. Подвели ребята, которые должны были прийти,

но не пришли из-за дождя. Из 7 приехали только 3 человека. Обязательно ищите себе
замену.
Спасибо большое Даше Кононовой, которая организовала и провела мероприятия.
Надеемся, в следующий раз приток людей будет больше.

14 октября – «Субботы активиста».
14 октября на Воробьевых горах стартовал проект «Субботы активиста». В роли главного
спикера была Ирина Валентиновна Сивцова – директор комплекса «Воробьевы горы».
Обсуждались самые разные вопросы, в том числе коснулась тема экологии. Ребята смогли
задать интересующие их вопросы и получить квалифицированные ответы. Также Ирина
Валентиновна рассказывала о заседании Правительства 12 октября во дворце. На
заседании присутствовали Дмитрий Анатольевич Медведев и Сергей Семенович Собянин.
На повестке дня стоял вопрос дополнительного образования. Активисты были довольны
конференцией, но высказали минусы: некоторые ребята ушли с мероприятия спустя 15
минут, не было вовлеченности. В основном это были школьные команды. Это очень
плохо, что такие мероприятия посещаются не ради самообразования, а ради «галочки».
Каждую субботу в 11:00 на базе школы №1290 м. Первомайская будут проводится
окружные занятия «Субботы активиста». Ждем всех желающих.

9 октября - ГША
От клуба городскую школу актива (1 год обучения) посещают 4 человека. На третьем
занятии ребята разбирали структуру УС, где выяснили, что в их школьных советах не так
все гладко. Система неправильно построена и плохо функционирует. Ребята узнали, над
чем в школьном совете нужно поработать.
Цивилизация Юных проводит свои занятия в рамках окружной школы актива. Первое
занятие состоится в эту среду во дворце «Восточный» в кабинете 2-55 (34а) в 16:30. Ждем
всех желающих.

14 октября – Мастер-класс по SMM.
14 октября прошел очень интересный и познавательный мастер-класс по SMM от Насти
Дюжарден. Теперь ребята знают, как правильно строить стратегию развития социальных
сетей, поэтому надеемся, что вся полученная информация уже скоро будет применена на
практике.
Мы приветствуем различные инициативы. Если вы чувствуете силы заняться написанием
статей, то обязательно сообщайте об этом и дерзайте. Мы всегда рады помощи.

2. Отчеты менеджеров:
1. Проект «Волонтерский Центр»:

БФ «Галчонок» (менеджер проекта Перепелкин Сергей):
Комментарий: 5 и 12 октября состоялись выходы с активистами клуба. В основном ребята
занимались сортировкой документации и опечаткой боксов для пожертвований.
5 октября Лада Трусова, Полина Иполлитова, Юля Привина посетили фонд.
12 октября в фонде помогали Лера Кириллова и Костя Гебеш.
Прошла запись ребят на 19 октября и 26 октября.

БФ «Созидание» (менеджер проекта Фатеева Алена) – менеджер
отсутствовал на собрании
Комментарий: Началась акция «С миру по монетке», в клубе была установлена банка,
возможно вскоре она будет установлена и в холе дворца.
Прошла запись на 2 выхода: на 19 и на 26 октября.

2. Проект «Ветераны глазами детей» (менеджеры проекта
Новоселов Антон и Смирнова Елизавета)
Комментарий: В этом году впервые ввели походы в музей, но ребята предупреждают, что
не придут в последний момент, поэтому выходы отменяются. Относитесь с пониманием и
уважением к тем, кто все это организует, ищите себе замену. Такое отношение в будущем
может привести к тому, что все экскурсии проводиться не будут.
6 ноября в 16:00 состоится поход в музей в Свиблово, запись прошла на собрании.
С 15 октября начинается акция «Найди и расскажи», которая длится весь год. Любой
может снять себя на камеру и рассказать о своем родственнике, который участвовал в
войне, желательно найти различные материалы и показать их (ордена, вырезки). Если у
вас нет возможности снять это видео дома, то можно обратиться к менеджерам проекта и
отснять все в хорошем качестве.

3. Проект «Карта слабых мест» (менеджер Катаева Дисана)
Комментарий: В рамках проекта необходимо фотографировать проблемы, которые
действительно мешают окружающим, они не должны быть «высосаны из пальца».
За прошедшие две недели активисты клуба проверили 4 района.
1. Измайлово - найдено 19 «слабых» мест, 9 из которых уже исправлены.
Проверяли: Гебеш Костя, Привина Юля, Смирнова Лиза, Замотаев Святослав.
2. Новокосино - найдено 27 «слабых» мест, 13 из которых уже исправлено.
Проверяли: Ибрагимова Эмилия, Перепелкин Серёжа, Удалов Кирилл, Кривчикова Алина,

Фролов Даниил.
3. Вешняки - найдено 10 «слабых» мест, 3 из которых уже исправлены.
Проверяли: Трусова Лада, Ипполитова Полина.
4. Гольяново - найдено 35 «слабых» мест, 12 из которых уже исправлены.
Проверяли: Рослова Вика, Петропавловская Лиза, Петропавловская Полина, Капитанова
Саша, Кузьмина Маша, Райгородецкая Ира.
Спасибо всем активистам, которые участвовали в проекте!
Были выбраны новые районы: Восточный, Перово, Измайлово.

4. Проект «Нежность» ДД№7 (менеджер Рудницкая Дарья)
Комментарий: 10 октября состоялся первый в этом учебном году выход в детский дом
«Соколёнок». Активисты школы №1080 играли с детьми в куклы и подвижные игры на
улице. Выход получился очень запоминающимся.

5. Проект «Театр» (менеджер Должанский Павел)
Комментарий: Планируется 3 выхода в театр в 19:00:
18 октября постановка «Одни»
28 октября постановка «Проданная невеста»
25 октября постановка «Вдовий пароход»

6. Проект «Протяни руку другу» (менеджер Удалов Кирилл) менеджер отсутствовал на собрании. Комментарий давала
Архипова Кристина.
Комментарий: 21 октября состоится выезд в ЦПСиД "Косино-Ухтомский".

1. Проект «Свет Заботы» (менеджер Кузякина Анастасия) менеджер отсутствовал на собрании. Комментарий давала
Смирнова Елизавета.
Комментарий: Состоялось 2 выхода: 4 октября со школой №2094, где ребята провели
мастер-класс по квиллингу и 11 октября с ГБОУ «Московская международная школа»,
ребята провели мастер-класс по бисероплетению.
18 октября планируется выход со школой №319.

3. Предстоящие мероприятия:
1. 8 ноября - Второй этап Годового фестиваля «Настольные
игры.
2. 10 декабря - Душевный базар.
4. Комментарии:
•
•

•
•

•

Продолжается регистрация ТОП-100
Пройдет голосование в городской коллегиальный совет, где будут
представлены кандидаты от восточного округа. Не забудьте отдать свой
голос.
На всех выездах мы обязательно носим форму, чтобы выглядеть как единая
организация.
Очень жаль, что в конкурсах, о которых говорилось на прошлом собрании
приняло участие очень мало людей. В первую очередь это опыт для нас самих,
поэтому стоит пытаться участвовать, если есть возможность.
Сейчас стартовали такие конкурсы, как «Юный доброволец-2017»,
конкурсный фестиваль «На взлет», конкурс «Создавая будущее», конкурс «Мы
вместе». Мы надеемся, что вы обязательно примите в них участие.

Присутствовало 53 активиста ученической общественности ВАО.
Собрание вел президент клуба Архипова Кристина.

Кривчикова Алина 15.10.17.

