ПРОТОКОЛ №11
ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЮНЫХ» ВАО ГОРОДА
МОСКВЫ ОТ «15» 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:
13.03 «Мисс Старшеклассница» - в культурном центре
«Салют» команда клуба приняла участие в организации конкурса
в качестве волонтёров, по приглашению кандидата в члены
клуба, Анисимовой Алёны. Ребята были с конкурсантками, и
оповещали их о скором выходе, раздавали флаеры, и помогали в
рабочих моментах. Само мероприятия оказалось очень
интересным, и все участницы показали отличные результаты.
Всем большое спасибо за участие, и отдельное спасибо Алене за
приглашение!
Отчеты менеджеров:
(о прошедших выходах проектов вы можете прочитать в еженедельных
отчетах)
Благотворительный фонд «Галчонок»:
(менеджер Гамидов Максим)
16 и 23 марта планируются выходы в фонд. Встречаемся в центре зала на
станции м. Арбатская (синяя) в 16:50.

Свет Заботы:
(менеджер Жамалетдинова Анастасия)
Планируется большой весенний концерт 5 апреля, при условии снятия
карантина. Будем готовить большую досуговую программу, стихи, песни,
танцы, и все, что вы можете. Если у вас есть желание и возможность
принять участие, пишите менеджеру проекта.
Театр:
(менеджер Сергеев Денис)
Учебный театр ГИТИС приостанавливает свою работу до апреля.
Постановка в театре «Современник» 20 апреля на «In touch/Прикасаемые»
не отменяется. Спасибо большое Наташе Тимофеевой за предоставленную
возможность посетить этот спектакль.
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.
Пресс-центр:
(менеджер Панькова Александра)
Вы можете записаться в пресс-центр, и выбрать один из блоков фото,
видео, статьи. Здесь вы сможете научиться работе с камерой, съемке и
монтаже видео, и посещая различные мастер-классы приобрести
уникальный опыт. Если у вас есть желание и возможность принять
участие, пишите менеджеру проекта.

Предстоящие мероприятия:
17 марта «Телемост с Липецком» - В 17:00 состоится телемост
с ученическими советами города Липецк, в котором мы недавно
подписали договор о сотрудничестве. Мы поговорим о нашей
деятельности, и обсудим некоторые моменты. Если у вас есть

желание и возможность принять участие, пишите президенту
клуба.
4 апреля «Тотальный Диктант» - Информация для тех, кто
записывался на собрании. В связи с карантином мероприятие
отменили.
11 апреля «Экскурсия» - планируется пешеходная экскурсия в
рамках квеста «Гвардия России». Вся информация будет
доступна в посте нашей группы.
18 апреля «Цвет Жизни» - Информация для тех, кто
записывался на собрании. В связи с карантином мероприятие
отменили.
«Школа Актива» - каждую среду в 16:30 во дворце проходят
занятия школы актива ВАО. Остался один блок занятий
посвященный экологии, который ведёт студент РУДН.
Приглашаем вас на занятия, даже если до этого вы их не
посещали!
«Конкурс Социальных сетей» - Уже 4 год в рамках годового
фестиваля «Движение» проводится конкурс соц. сетей. Мы
предлагаем вам читать интересную и познавательную
информацию, и принимать активное участие.
Комментарии:
В должность менеджера проекта «Протяни руку другу» назначили
Бобкину Екатерину. Поздравляем, желаем хорошей и продуктивной
работы!
4 и 18 апреля мероприятия отменяются в связи с карантином.

На собрании присутствовало 25 человек.
Собрание вёл президент клуба - Боль Дарья
Голубева Анастасия 15.03.2020

