ПРОТОКОЛ №10
ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЮНЫХ» ВАО ГОРОДА
МОСКВЫ ОТ «01» марта 2020 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

Прошедшие мероприятия:
25 и 28 февраля «Вектор Успеха» - Прошел территориальный
этап конкурса в категории 5-8 и 9-11 классы, на котором ребятам
предстояло пройти тестирование и собеседование. Вопросы для
тестирования подбирались специально по школьной программе,
и утверждались непосредственно педагогами. Многие отметили
хороший переход, и вся программа была очень четкой и
структурированной. Всем участникам хотим пожелать удачи на
городском этапе!

28 февраля «Форум Школьных СМИ» - В образовательном
комплексе «Техноград» в этом году в 8 раз прошел форум
школьных сми. Организаторами форума являются МПГУ, и для
наших участников студенты подготовили несколько интересных
и познавательных мероприятий. Ребята посетили 2 мастер-класса
на которых узнали много нового, и посетили прессконференцию. Большое спасибо всем за участие!

29 февраля «Гвардия России» - В субботу команда клуба
отправилась в Парк Победы для прохождения историкопатриотической туристско-краеведческой игры. С помощью
карты они искали контрольные пункты, и отвечали на вопросы
связанные с местом. Несмотря на мороз, ребята выполнили
физические упражнения, и хорошо справились со строевой
подготовкой. Большое спасибо всем за участие!
Отчеты менеджеров:
(о прошедших выходах проектов вы можете прочитать в еженедельных
отчетах)
Театр:
(менеджер Сергеев Денис)
Планируется постановка «Варшавская мелодия» в учебном театре ГИТИС
7 марта. Встречаемся в 18:30 на станции метро Тверская. По всем
вопросам пишите менеджеру проекта.
Карта слабых мест:
(менеджер Мишурова Елизавета)
Также, Вы можете присоединиться к работе проекта и найти «слабые
места» в своем районе, для этого напишите менеджеру проекта.
Ветераны глазами детей:
(менеджер Дратованая Анастасия)
21 марта планируется экскурсия в музей школы 1282. Запись будет
проводится онлайн, и на следующем собрании. Если есть возможность и
желание принять участие, пишите менеджеру проекта.

Предстоящие мероприятия:
«Школа Актива» - каждую среду в 16:30 во дворце проходят

занятия школы актива ВАО. Уже начался блок занятий
посвящённый экологии, который ведёт студент РУДН.
Приглашаем вас на занятия, даже если до этого вы их не
посещали!
Комментарии:
Заявления в кандидаты и в члены клуба можно сдать президенту или
куратору. Напоминаем, что вам нужны 2 рекомендации от членов клуба, а
в документах нашей группы вы можете найти заявления.
На собрании присутствовало 22 человека.
Собрание вёл президент клуба - Боль Дарья
Голубева Анастасия 01.03.2020

