ПРОТОКОЛ №9
ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЮНЫХ» ВАО ГОРОДА
МОСКВЫ ОТ «16» февраля 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:
6-9 февраля «Вожатый и его команда» - Финальный 3
выездной этап конкурса прошел на базе ОЦ «Команда».
Представителями территориального отделения «Восточный»
стали 4 команды: Сок, ВЖИК, САМИ, и Созвездие. Ребята
отметили, что на конкурсе смогли больше сплотиться в команде,
получить новый опыт, а одним из самых запоминающихся
моментов стала подготовка до самого конкурса. Также участники
посещали различные мастер-классы, участвовали в вечерних
мероприятиях, и в играх на командообразование. Ещё раз
поздравляем всех участников, и надеемся увидеть вас в
следующем году!
7 февраля «Экскурсия в офис Яндекс» - Школьная команда
«Армада» получившая главный приз на конкурсе «МедиаДВИЖ»
вместе с командой Пресс-центра клуба посетили офис компании
«Яндекс» в Москве. Ребятам провели экскурсию и рассказали как
вообще функционирует офис. Яндекс обеспечивает своих
сотрудников всем необходимым прямо в офисе, и очень
креативно подходит к оформлению пространства для работы. На

ребят эта экскурсия произвела большое впечатление, и дала
мотивацию на дальнейшую работу.
15 февраля «Медиа Бум» - Команда Пресс-центра клуба прошла
5 этап конкурса. Этот этап оказался наиболее сложным, но
самым применимым на практике в будущем. Заданием было
сделать видео с эффектом полиэкран, и у ребят получились
достойные видео. Этот конкурс очень интересен как
образовательный проект, ребят все больше знакомят с
индустрией кино. Они с нетерпением ждут 6 этап, и то, что им на
этот раз приготовят организаторы. Большое спасибо за участие!
31 января «Совет при Уполномоченном по правам ребёнка» Прошло новое собрание совета, на котором приняли положение о
регламентированном количестве присутствия человек на
собраниях. Теперь в совет входят 15 постоянных человек, а клуб
будут представлять Саркисян Ольга и Измайлова Алсу. На
собрании обсудили 75-летие Великой Победы и ООН. Также
новым уполномоченным по правам ребёнка назначили
Ярославскую Ольгу Владимировну.
Отчеты менеджеров:
(о прошедших выходах проектов вы можете прочитать в еженедельных
отчетах)
Ветераны глазами детей:
(менеджер Дратованая Анастасия)
Сейчас в честь 75-летия Дня Великой Победы запущена акция «Подкасты
ВГД», вы можете записать аудио-файл, прочитав литературное
произведение, посвященное ВОВ. Если у вас есть желание и возможность
принять участие, 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.
Нежность:
«Соколёнок»
(менеджер Райгородецкая Ирина)
20 февраля планируется выход клуба, м Сокольники. Если у вас есть
желание и возможность принять участие, пишите менеджеру проекта.

Предстоящие мероприятия:
28 февраля «Форум Школьных СМИ» - организаторами
является МГПУ и от клуба выступят 2 команды. В программе
мастер-классы, лекции, и все связанное с медиа и сми. Есть
разные направления по созданию видео, фото, или журналистика
по написанию текстов. Лекции и мастер-классы ведут
преподаватели и учащиеся на этих направлениях студенты.
1 марта «Ярмарка Доброты» - Команда «Сок» школы 1508
проводит благотворительную ярмарку совместно с фондом
Константина Хабенского. Требуется помощь в навигации и
продаже. Возможно будет организационная встреча. Если у вас
есть желание и возможность принять участие, пишите
президенту клуба.
14 марта «Арт Фестиваль» - Благотворительный фонд «Цвет
Жизни» в этом году проводит инклюзивный фестиваль для детей
и подростков из коррекционных школ-интернатов. Будут
различные мастер-классы, ознакомительные встречи, и встречи с
интересными людьми. Собраны 2 команды волонтёров по 10
человек, они будут помогать в организации помещения.

25 и 28 февраля «Вектор успеха» - На базе дворца «Восточный»
будет проходить территориальный этап конкурса «Вектор
успеха». Будет нужна организационная помощь. Запись будет
проводиться онлайн, следите за новостями!
«Школа Актива» - Каждую среду на базе дворца «Восточный» в
16:30 проходят занятия школы актива, которые ведёт куратор
клуба Бахметьева Анастасия. Осталось 1 занятие в модуле
«игротека», а следующий образовательный блок будет посвящен
экологии. Приглашены партнеры из некоммерческой
организации «эко». Мы приглашаем вас присоединиться к нам,
даже если до этого вы не посещали занятия.
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 33 человека.
Собрание вёл президент клуба - Боль Дарья
Голубева Анастасия 16.02.2002

