ПРОТОКОЛ №8
ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЮНЫХ» ВАО ГОРОДА
МОСКВЫ ОТ «02» февраля 2020 ГОДА
Присутствовали: Члены клуба «Цивилизации Юных», кандидаты в члены
клуба, участники клуба «Цивилизации Юных», активисты других округов.

Повестка дня:
1. Структура клуба
2. Прошедшие мероприятия
3. Отчеты менеджеров
4. Предстоящие мероприятия
5. Комментарии

Структура клуба:
Основной принцип деятельности клуба: «Свобода и
ответственность». У каждого есть свобода в выборе действий, и
он несет полную ответственность за свои поступки.
1. Общий сбор
2. Президент клуба и куратор
3. Совет старших менеджеров
4. Менеджерские группы социальных проектов
В клубе также есть несколько ступеней роста:
● Активист клуба
● Кандидат в члены клуба
● Член клуба
● Член клуба 3 ступени
● Член клуба 2 ступени
● Член клуба 1 ступени
Все наши проекты глобально можно поделить на 2 направления:
1. Благотворительные проекты

2. Образовательные программы: «Школа актива ВАО»,
Фестиваль «Диалог Цивилизаций», Летний лагерь «Ньюландия»,
проект Пресс-центр, проект Театр.
Прошедшие мероприятия:
27.01-30.01 XXI фестиваль «Диалог Цивилизаций» - в ОЦ
«Команда» завершился ежегодный фестиваль команд школьных
ученических активов ВАО.
+
1. Экономическая игра
2. Знакомство с другими командами
3. Эмоции
4. Работа Совета безопасности
5. Выборы генерального секретаря, агитация
6. Вечерняя рефлексия
7. Команда от ША
8. Вечерние мероприятия
9. Работа всех игротехников и проведение инструктажа
10.
Спланированный график
11.
Работа медиа и суда
12.
Кураторы команд от клуба
13.
Мотивация на активную деятельность
14.
«Реклама за гранью плаката»
15.
Атмосфера и новые знакомства
16.
Работа в команде
1.
2.
3.
4.

Непривычно быстрый темп
Свечки клуба
Задержка по времени
Пространство для экономической игры в школе

«Медиа Бум» - вновь прошёл этап конкурса, и на этот раз
заданием, которое предстояло выполнить командам клуба стало
озвучивание небольшого кусочка фильма, на которое ребятам
предстояло самостоятельно сделать звук, и все это потом свести.
Отдельно хочется сказать спасибо Эле Загорской и Кате
Кричфалуши за активное участие в конкурсе! А также Саше
Паньковой и Вадиму Забирову!
Отчеты менеджеров:
(о прошедших выходах проектов вы можете прочитать в еженедельных
отчетах)
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.
Свет Заботы:
(менеджер Жамалетдинова Анастасия)
19 февраля состоится выход клуба с творческой программой. Если вы
читаете стихи, поёте, играете на музыкальных инструментах, ставите
постановки, и у вас есть желание и возможность принять участие, пишите
менеджеру проекта.
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.
Протяни руку другу:

(менеджер Шумских Алина)
22 февраля планируется выход в «Косино-Ухтомский» с новой
программой. Вся информация скоро будет доступна в группе, следите за
новостями!
Пресс-центр:
(менеджер Панькова Александра)
Вы можете записаться в пресс-центр, даже если вы не уверены в своих
силах. 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:
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.
29 февраля - «Гвардия России» - В этот день пройдёт
традиционная квест игра на улице. Наша задача с помощью
карты пройти все КП и приложить чип, параллельно отмечая
дополнительные этапы, а также ответить на некоторые вопросы
связанные с местом проведения. Заранее для участников
подготовили заочное испытание которое тоже будут оценивать.
Если у вас есть желание и возможность принять участие,
напишите президенту клуба.

Экологический квест «Другая планета» - Заочный квест
состоящий из 10 модулей. Куратору будут присылать задания,
видео, мастер-классы. Благодаря квесту мы можем не только
участвовать в нем, но и продвигать свои навыки в экологических
вопросах. Все задания проходят дистанционно, а сам квест
проходит с 21 ноября по 15 апреля, и если у вас есть желание и
возможность принять участие, пишите президенту клуба
Патриотический квест «Оружие Великой Победы» - Будет
собрана команда клуба в количестве 20 человек от 12 до 15 лет.
И первый заочный этап уже готовится, и для этого нам
потребуется снять видео, где нужно будет рассказать «кто и как
создал оружие для ВОВ». Если вы старше, но хотите включиться
в работу, то можете нам помочь в разработке идей. Если есть
желание и возможность принять участие, запишитесь в
комментариях к посту в нашей группе, или напишите президенту
клуба.
«Школа актива» - каждую среду на базе дворца «Восточный» в
16:30 проходят занятия школы актива, которые ведёт куратор
клуба Бахметьева Анастасия. Осталось 3 занятия в модуле
«игротека», и мы приглашаем вас присоединиться к нам, даже
если до этого вы их не посещали. Запись на занятия всегда
открыта в группе ученического движения ВАО.
Комментарии:
Поздравляем Слободинова Тимофея с должностью генерального
секретаря!
На собрании присутствовало 45 человек.
Собрание вёл президент клуба - Боль Дарья
Голубева Анастасия 02.02.2020

