ПРОТОКОЛ №7
ЗАСЕДАНИЯ ОКРУЖНОГО АКТИВА – КЛУБА
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЮНЫХ»
ВАО ГОРОДА МОСКВЫ
ОТ «3» декабря 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

1. Прошедшие мероприятия:
13 и 14 ноября – Всероссийский сетевой форум
13 ноября состоялся Всероссийский сетевой форум под названием «Национальная стратегия
действий в интересах детей: навстречу Десятилетию детства». Целью проведения форума стало
обсуждение результатов и определение перспектив Национальной стратегии действий в
интересах детей в рамках десятилетия детства. В этот день всем присутствующим удалось
поработать на различных дискуссионных площадках.
14 ноября состоялось пленарное заседание форума, куда пригласили Настю Булавкину подвести
итоги работы дискуссионных площадок.
От Восточного округа на форуме присутствовали: Ольга Викторовна Чернобровская, Настя
Булавкина, Настя Бахметьева, Лада Трусова. Ольга Викторовна, Настя Бахметьева и Настя
Булавкина смогли достойно представить организацию, а Лада свою школу.

17 и 24 ноября - Лидер УС
17 ноября участники конкурса прошли личное собеседование с методистом ГОРЦЕНТРа –
Екатериной Левиной и кураторами межрайонных центров, а затем тестирование по теме
«Ученическое самоуправление». Очень много ребят приняли участие в конкурсе, которые активно
проявляют себя в клубе: Катя Ильина, Надя Ильина, Марина Шепелева, Лиза Смирнова, Лада
Трусова, Сергей Перепелкин, Соня Резник. Большая часть из них прошли в финал.
24 ноября на базе школы №2127 состоялся финал конкурса, на котором было необходимо
подготовить макет открытого школьного пространства будущего, где лидерам нужно было его
представить в течении 1,5 минуты, а также пройти нелегкий квест. С этой задачей отлично
справились: Машков Данила Школа №2026 УК11, Трусова Лада Школа №1404 «Гамма», Ильина
Екатерина Школа №1290 ШК1, Артемьев Максим Школа№423. Желаем удачи ребятам на
городском этапе.

20 – 24 ноября - Всероссийский этап конкурса Лидер 21 века
С 20 по 24 ноября состоялся Всероссийский этап конкурса Лидер 21 века в Казани. В состав
конкурсантов от московского региона вошла Настя Бахметьева. Для того, чтобы поехать уже на
Всероссийский этап было необходимо до этого пройти 2 заочных этапа, с чем Настя благополучно
справилась. На конкурсе Настя представляла программу деятельности Клуба старшеклассников
«Цивилизация Юных», ведь уже на протяжении 4 лет она является куратором организации. К
сожалению, на конкурсе Настя не заняла призового места, но все еще впереди.

18 ноября – Субботы активиста
18 ноября в рамках просветительского проекта «Субботы активиста» прошел открытый диалог с
Игорем Страховым, Ольгой Косинец, Николаем Юхановым, Михаилом Москвиным-Тархановым.
Все эти люди являются депутатами муниципального округа. Они рассказали о ходе избирательной
кампании и эффективных технологиях ее построения, о взаимодействии с жителями своего
района, а также о том, что происходит после выборов. Это была очень полезная и интересная
встреча.

17-19 ноября – выезд от РДОО «Юный путешественник»
C 17 по 19 ноября РДОО «Юный путешественник» на базе лагеря ДОЛ «Поречье» провел учебнотренировочный выезд – Интенсив курс по туризму «Поречье – 2017». Когда ребята приехали, из 13
команд создали 7 новых, всем удалось познакомиться между собой. Основной задачей выезда
являлось знакомство ребят с туризмом, поэтому было проведено испытание «Ночное
ориентирование». На протяжении выезда ребятам удалось посетить Линию Обороны Москвы и
рядом стоящие храмы, пройти еще одно испытание под названием «Полоса доверия», а также
поучаствовать в эмоциональном стартине. В самый последний третий день активистов наградили
почетными грамотами и призами. Ребята достойно представили клуб на выезде, а поэтому
привезли из лагеря не одну награду.

23 ноября - Школа Актива
Завершился первый модуль в окружной школе актива, посвященный нормативно-правовой базе
УС. Второй модуль посвящен теме «Основные этапы создания и работы УС». Ребята смогли
поговорить о том, как и с чего нужно начинать формирование УС и его активную работу.
Разделившись на небольшие группы, ребята смогли разработать анкеты для проведения опроса о
необходимости создания УС в школе.
Спасибо всем, кто активно ходит и проявляет себя на занятиях. Ждем всех желающих в 16:30 а
ДТДиМ «Восточный», кабинет 2-55а.

25 ноября – фестиваль межрайонного совета директоров
(Ивановское, Новогиреево, Перово)
На этом фестивале директора представляли 3 района – Перово, Ивановское, Новогиреево, где
подводили итоги своей работы. Особенное внимание было уделено дополнительному
образованию, поэтому рассказывалось о том, куда же родители могут отдать своего ребенка на
занятия вне школы. На фестивали активисты клуба встречали гостей, раздавали флажки, шарики, а
после окончания концерта вели подсчет голосов зрителей.

23 – 26 ноября – форум «Медиастарт On Air»
С 23 по 26 ноября в ОЦ «Команда» прошел форум «Медиастарт On Air», в котором приняло
участие около 130 человек. Каждый участник мог говорить прямо и открыто, а также делиться
своим опытом на одной из 4 площадок форума: #я, #мнение, #позиция, #хайп. На протяжении
форума затрагивались действительно актуальные и интересные темы, на которые можно было с
удовольствием дискутировать. На площадке я+ ребята смогли познакомится со многими
популярными личностями: Артемом Новиченковым, Кирой Альтман, Сергеем Верейкиным,
Юрием Быковым, Екатериной Сивановой. Они делились своим бесценным опытом и отвечали на
различные вопросы, в том числе и провокационные. Можно сделать вывод, что этот форум –
место для самых смелых, где всегда можно высказать свое мнение, не боясь общественного
мнения.

2 декабря – Третий этап фестиваля «Диалог Цивилизаций»
экономическая игра
2 декабря прошел первый день экономических игр, так как стартовал третий этап фестиваля
«Диалог Цивилизаций». В этот день участники команд продумывали собственную тактику по
развитию благосостояния страны. Одной из главных сложностей стало то, что биржа перестала
работать на покупку, теперь же на бирже можно было только продавать ресурсы. Но зато ребята
могли торговать и обмениваться ресурсами между собой, повышая навык общения. Пока
подводились итоги, ребята играли в различные игры и танцевали.

2. Отчеты менеджеров:
1. Проект «Волонтерский Центр»:
БФ «Галчонок» (менеджер Перепелкин Сергей):
Комментарий: 16, 23, 30 ноября активисты клуба оцифровывали архив
Благотворительного фонда "Галчонок".
Планируются выходы 7 и 14 декабря.

БФ «Созидание» (менеджер Фатеева Алена/Соня Ляшенко)
Комментарий: 17 ноября Андрей Скобельцын из школы 1389 сортировал вещи, которые в
дальнейшем отправятся подопечным фонда.
24 ноября Ваня Иевлев из МОУ СОШ 13 прочитал и отсортировал письма подопечных
фонда.
30 ноября Соня Резник и Кирилл Удалов из Школы 2127 отсортировывали и готовили
вещи к отправке.
Планируются выходы 8 и 15 декабря.

2. Проект «Ветераны глазами детей» (менеджеры Новоселов Антон

и Смирнова Елизавета)
Комментарий: В рамках проекта "Ветераны глазами Детей" продолжает работать акция
"Найди и расскажи", в который активисты клуба делятся историями о своих
родственниках и близких людях, принимавших участие в Великой Отечественной Войне. У
нас уже готовы видео, и мы постепенно будем выкладывать их в группу " Цивилизация
юных". Напоминаем, что вы тоже можете принять участие в нашей замечательной акции.
23 декабря планируется выход в музей Адмирала Кузнецова (метро Киевская кольцевая
ветка в 12:00)

3. Проект «Карта слабых мест» (менеджер Катаева Дисана)
Комментарий: За прошедшие три недели в проекте «Карта слабых мест» активисты
Восточного округа поверили 2 района.
1. Новокосино - найдено 10 «слабых» мест, 4 из которых уже исправлены.
Проверяли: Даня Фролов, Мария Соколова.
2. Новогиреево - найдено 11 «слабых» мест, 5 из которых уже исправлены.
Проверяла Школа №2127 - Команда «Единство».

4. Проект «Нежность» ДД№6 (менеджер Резник София)
Комментарий: 14 ноября состоялся выход в детский дом «Центральный». В нем приняли
участие активисты школы 2126. Ребята подготовили замечательную игровую для детей.
21 ноября состоялся выход в детский дом «Центральный». В нем приняли участие
активисты школы 1925. Ребята подготовили сказку-мюзикл «Колобок», а также успели
поиграть с детишками.
28 ноября состоялся выход в детский дом «Центральный» со школой №429. Активисты
подготовили очень интересную сказку «Щелкунчик».

5. Проект «Театр» (менеджер Должанский Павел)
Комментарий: 16 ноября активисты нашего клуба сходили в Еврейский музей
толерантности. Ребята посетили форум-театр. Необычной особенностью этого формата
является то, что любой зритель может менять ход спектакля. Активистам выдалась
возможность поучаствовать в спектакле под названием «Выбор».

6. Проект «Свет Заботы» (менеджер Кузякина Анастасия)
Комментарий: 22 ноября, Школа 2026 УК12 посетила ПВТ №19. Ребята рассказали
пожилым людям стихотворения про зиму и приближающийся праздник.

29 ноября ПВТ №19 посетила Школа 1748 «Вертикаль» с небольшой концертной
программой в честь нового года.

«Пресс-центр» (менеджер – Шепелева Марина)
Комментарий: 13 ноября состоялось занятия по фото.
1 декабря состоялось занятие по редактуре статей.
Если не видите в себе силы и желания писать статьи, о которых вас просят, откажитесь
сразу, а не игнорируйте сообщения в вк.

3.Предстоящие мероприятия:
9,10 декабря – Третий этап фестиваля «Диалог Цивилизаций»
экономическая игра
10 декабря – «Душевный базар»
24 декабря – Новый Год в клубе
3-9 декабря – зимняя смена в ОЦ «Команда»
Присутствовало 47 активистов ученической общественности ВАО.
Собрание вел президент клуба Архипова Кристина.

Кривчикова Алина 03.12.17.

