ПРОТОКОЛ №14
ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЮНЫХ» ВАО ГОРОДА
МОСКВЫ ОТ «17» мая 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:
23-26 апреля «Московская Компетентностная олимпиада» - это
олимпиада, как познание того, что творится в мире. На протяжении 3 дней
ребята проходили лекции с интересными спикерами, получая полезные
знания о создании проектов. Более того, двое наших участников вошли в
ТОП-20 города Москвы.
Марафон социальных сетей «МедиаДвиж» в рамках фестиваля
«Движение» - этап, который перерос в марафон, проходил в течение всего
года, и команды школ активно принимали в нем участие. Недавно
состоялась онлайн конференция, где участники смогли узнать все, что их
интересует, а организаторы, оценили включенность и заинтересованность
ребят в новом проекте.
Модуль «Основы лидерства и развитие лидерских качеств» на ША
начался совсем недавно. Тема, известная многим, но все так же актуально
в нашем современном мире. На занятиях ребята разбирают теорию,
выполняют задания в увлекательном интерактивном формате, не забывая о
танцевальных паузах, которые всем поднимают настроения.
Заинтересовался? Тогда приходи на занятия, которые проходят каждую
среду в 16.30.

Отчеты менеджеров:
(о прошедших выходах проектов вы можете прочитать в еженедельных
отчетах)
Театр:
(менеджер Сергеев Денис)
В проекте состоялось два онлайн выхода, которые прошли 5 и 15 мая.
Также в нашей группе Вконтакте вышла статья о новом формате театра в
рамках самоизоляции, которую мы рекомендуем к прочтению.
Следите за обновлениями нашей группы Вконтакте, если хотите
присоединиться к проекту. После просмотра, мы все вместе обсуждаем
постановки на платформе Google Meet.
Ветераны глазами детей:
(менеджер Дратованая Анастасия)
Благодарим ребят, которые приняли участие в онлайн Бессмертном полку,
в акции Свет победы и отдельное спасибо Наташе Тимофеевой за перевод
песни Наргиз, посвященной Великой Отечественной Войны, на язык
жестов.
Проект провел отсчет дней до Дня Победы в формате исторических
событий, которые происходили в последние дни войны и викторины в
Инстаграме, где ребята смогли проверить свои знания в отечественной
истории.
Акция “Подкасты ВГД” заключается в том, что мы составляем плейлист к
75летию победы. Для участия вам лишь нужно звукозаписывающее
устройство. Мы уже собрали 27 подкастов. Вы можете рассказать
стихотворение, спеть песню и отправить все это на почту менеджера
проекта. По всем вопросам обращайтесь к менеджеру проекта.

Предстоящие мероприятия:
Большая перемена - В конкурсе могут принять участие учащиеся 8-10
класс вместе с педагогами, где они будут тесно сотрудничать, и создавать
проекты разной направленности, начиная от творчества, до инженерии.
Конкурс уже открыт для заявок, и будут приниматься до 22 июня. Вы

получите обратную связь, и экзаменацию от лучших специалистов страны.
Вы пройдете несколько тестов, и узнаете какое направление вам больше
подходит. тесты очень просты и не требуют особых навыков. Есть 9
направленностей, в рамках которых вам предлагают выполнить задания:
1. Творить
2. Сохранять природу
3. Меняй мир вокруг
4. Будь здоров
5. Составляй будущее
6. Расскажи о главном
7. Сделай добро
8. Познавай Россию
9. Помним
В посте нашей группы вы можете найти более подробную информацию!
Доброволец России 2020 - Конкурс для проектов, тесно связанных с
добровольческой деятельностью. Для категории 14-17 лет представлены 7
различных номинаций. В течении всего конкурса будут представлены
различные программы наставничества, и возможность пообщаться с
ведущими экспертами в этих сферах, личные встречи, и возможность
рассказать о своей инициативе в СМИ. Заявочный этап конкурса длится до
30 апреля по проектам, и до 12 мая если вы хотите просто рассказать о
своем поступке. на сайте есть обучающий курс как можно описать свой
социальный проект. Есть простые форматы, и каждый сможет найти чтото подходящее для себя. Конкурс длится до 13 ноября, а более подробную
информацию можно найти в нашей группе.
Дистанционные смены РДШ с 8 по 13 июня. Вскоре в группе Вконтакте
пройдет набор участников для смены, где вожатыми будут Анастасия
Бахметьева и Ольга Чернобровская. Более того, скоро начнутся смены
Дворца «Восточный», где мы так же будем рады вас видеть. Подробная
информация будет опубликована в нашей группе, поэтому следите за
публикациями.

Комментарии:

В рамках проекте «Ветераны глазами детей» у нас появилась идея, создать
«Бессмертный Полк» участников клуба. В скором времени пройдет опрос
об акции в группе Вконтакте, где мы просим вас принять участие.
Ещё одним важным событием на собрании стало голосование:
В кандидаты в члены клуба старшеклассников «Цивилизация Юных»
зарегистрированы:
Алиса Павлюченко
Полякова Светлана
Абдалла Альбина
Гришина Екатерина
В члены клуба старшеклассников «Цивилизация Юных» приняты:
Клейносов Ярослав
Дратованая Анастаси

На собрании присутствовало 42 человек.
Собрание вёл президент клуба - Боль Дарья
Голубева Анастасия 17.05

