ПРОТОКОЛ №4
ЗАСЕДАНИЯ ОКРУЖНОГО АКТИВА – КЛУБА
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЮНЫХ»
ВАО ГОРОДА МОСКВЫ
ОТ «29» 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:
21 октября - выезд в ЦСПСиД «Косино-Ухтомский»
Комментарий: ребята очень активно готовились к выезду в центр поддержки, где темой
проведенной станционной игры стал фильм «Чарли и шоколадная фабрика». Активисты,
которые вели этапы, были в роли главных героев фильма. Воспитанники центра помогали
им меняться в лучшую сторону, благодаря игре по станциям. Ребятам очень понравилась
тематика мероприятия, они были заинтересованы во всем происходящем. В ближайшем
времени планируется доработка станционной игры.

21-22 октября - обучение для волонтеров к благотворительной
ярмарке «Душевный базар»
В прошедшие выходные активисты прошли обучение по подготовке к ярмарке
«Душевный Базар» для того, чтобы принять участие в роли волонтеров. В этой
предновогодней ярмарке активисты клуба примут участие уже 4 раз подряд. На ярмарке
будут представлены абсолютно разные фонды, в том числе и те, с которыми клуб активно
сотрудничает.
На обучении ребята продумывали, какие акции можно провести в рамках ярмарки, все
идеи будут представлены перед комиссией, которая решит, что будет проведено.

26 октября – заседание при уполномоченном по правам ребенка
От клуба на совете присутствовали: Кристина Архипова и Марина Шепелева. Одними из
главных вопросов, обсуждаемых на совете стали: как решать конфликты в школе? Есть ли
надобность в таком специалисте, как школьный психолог? А также вопросы, связанные с
экологией (насколько данная тема актуальна, есть ли в школах раздельные урны, куда
сдавать батарейки и т.д.).

27 октября – встреча со школьными пресс-центрами
В прошедшую пятницу состоялась встреча со школьными пресс-центрами, где ребята
обсуждали актуальные вопросы, а также варианты сотрудничества с пресс-центром ВАО.
Очень важно развивать данную сферу в школах для того, чтобы популяризировать
деятельность и результаты деятельности школьных активов.
Здорово, что на собрании ребята отмечали, что встреча прошла не зря, и школьный актив
уже набирает специальную команду, которая будет работать в сфере освещения
деятельности совета.

2. Отчеты менеджеров:
1. Проект «Волонтерский Центр»:
БФ «Галчонок» (менеджер Перепелкин Сергей):
Комментарий: 26 октября состоялись выходы в Благотворительный фонд "Галчонок", где
активисты клуба, Юля Юдина из Школы №1389, Юля Привина из Школы №1290 и Катя
Подкосова из Школы №2070, сортировали документацию фонда, вводили в базу и
уничтожали старую документацию с устаревшей информацией.
Прошла запись ребят на выходы 2 ноября и 9 ноября.

БФ «Созидание» (менеджер Фатеева Алена) – комментарий давала
исполняющий обязанности менеджера София Ляшенко
Комментарий: 19 октября Кругликова София и Привина Юля занимались сортировкой
писем подопечных фонда. 27 октября Даша Рудницкая из школы №1021 и Соня Ляшенко
из школы №1563 вводили в базу данные об именинниках.
3 ноября и 10 ноября состоятся выходы в благотворительный фонд.

2. Проект «Карта слабых мест» (менеджер Катаева Дисана)
Комментарий: За прошедшие две недели активисты клуба проверили 3 района.
1. Восточный - найдено 10 «слабых» мест, 4 из которых уже исправлены.
Проверяли: Рудницкая Дарья, Ляшенко София.
2. Перово - найдено 15 «слабых» мест, 6 из которых уже исправлено.
Проверяли: Кривчикова Алина, Перепелкин Сергей.
3. Измайлово - найдено 10 «слабых» мест, 5 из которых уже исправлены.
Проверяли: Смирнова Лиза, Гебеш Костя.
На собрании было выбрано 4 новых района: Новогиреево, Вешняки, Северное Измайлово,
Преображенское.

3. Проект «Нежность» ДД№7 (менеджер Рудницкая Дарья)
Комментарий: выходы в детский дом были отменены из-за карантина.

4. Проект «Театр» (менеджер Должанский Павел)
Комментарий: 25 октября активисты сходили на постановку «Вдовий пароход».
28 октября активисты клуба посетили спектакль "Проданная невеста".
1 ноября планируется выход на постановку «Одни» в 18:30.
6 ноября планируется выход на постановку «Вдовий пароход» в 18:30.

5. Проект «Протяни руку другу» (менеджер Удалов Кирилл)
Комментарий: 21 октября состоялся первый выезд в этом учебном году в ЦСПСиД
«Косино-Ухтомский».

6. Проект «Свет Заботы» (менеджер Кузякина Анастасия)
Комментарий: 18 октября ученики школы №1290 ШК4 вышли в Пансионат ветеранов
труда 19, где провели мастер-класс по изготовлению осеннего панно для ветеранов.
25 октября, ученики школы №319 посетили Пансионат ветеранов труда 19. Ребята
провели мастер-класс по декупажу баночек для разных мелочей.
1 ноября и 8 ноября планируются выходы со школами в пансионат.

3. Предстоящие мероприятия:
31 октября – конец регистрации на олимпиаду ТОП-100
Для ребят, которые повторно собираются участвовать в олимпиаде с 1
ноября нужно будет проверять почту, для того, чтобы вновь активировать
свой аккаунт.

8 ноября - 2 этап годового фестиваля «Настольные игры»
Состоится обучение 4 ноября в 12:00 на Воробьевых горах.

6 ноября – планируется выход в Форум-театр в Еврейском
музее
11 ноября - День тренингов
С 10 утра до 6 вечера 11 ноября будут проходить бесплатные тренинги на
различные темы. Мероприятие состоится на базе МИИГАиК. Подробная
информация будет опубликована в группе клуба.

4. Комментарии:
• Не забываем про акцию «С миру по монетке».
• Просим обратить внимание активистов клуба на такие
образовательные программы, как «Школа Актива» и «Субботы
Активиста». Их стоит посещать.

• Сообщение на собрании выстраиваем таким образом, чтобы
информация до всех была донесена полностью и правильно. Не
всегда ребятам, которые не присутствовали на мероприятии
понятно, о чем идет речь.
• Прошли выборы во многих школах. Поздравляем ребят, которые
заняли пост президента школьного совета: Даша Рудницкая, Катя
Ильина, Перепелкин Сережа.
Присутствовало 22 активиста ученической общественности ВАО.
Собрание вел куратор клуба Бахметьева Анастасия.

Кривчикова Алина 29.10.17.

