Итоги года клуба
международников
«Лаврушка»

В ноябре после длительной подготовки делегаты
«Лаврушки» покоряли Екатеринбургскую модель
ООН:

По окончании модели были особо
отмечены:
Александра Дашенко - Конструктивный делегат комитета;
Софья Слободянюк - Конструктивный делегат комитета;
Матвей Плетнёв - Активный делегат комитета;

Наши коллеги решали вопросы на высоком
уровне в столице нашей Родины:

Вот что сами юные делегаты говорят про их
клуб:
Почему я стал участником дипломатического клуба «Лаврушка»? Изначально я смотрел собрания ООН и
захотел быть таким же делегатом как и представители стран. В школе мне рассказали что существует
кружок модель оон естественно я сразу пошел к учителю и записался туда. Нас учили писать эссе чтобы
вступить в модели других городов. Я написал эссе и попал в Екатеринбуржскую модель оон. Мне очень
понравилось, и я хочу и будк участвовать с следующих моделях. Наши учителя добрые, справедливые,
хорошо учат нас правилам Модели. Также мнн понравилось проведение самой модели все было как в
оон. Из за моделей я хотел бы в будущем стать политиком. На уроках совсем не скучно, учителя
придумывают как приподнести информацию чтобы она запомнилась. Что же развило модель оон? Во
первых очень сильно развило речь и споры с людьми также помогло вдумываться в слова других людей.
Также научило находить информацию в интернете очень быстро, улучшилось мышление. Модели ООнэто очень интересно само проведение цепляет сразу представляя что я делегат своей страны я понял
серьезность ситуации . Темы которые обсуждались на моделях были очень интересны для рассуждений.
В течении модели учителя помогало и поддерживали нас. Всем ученикам, которые увлекаются
политикой, рекомендую записатья в этот кружок. Разбирая мировые проблемы , я точно убеждаюсь что
хочу быть политиком . Я узнал много полезной информации во время модели. Михаил Генадьевич и
Кирилл Владиславович помогало нам все настроить и настроиться на модель. Нас учили проведению и
временныйми рамками модели ОоН. я встпкил в дипломатический клуб «Лаврушка» так как мне чоень
стльно нравится политика и теперь я знаю о ней больше, также мне нравятся учителя которые нас учат .
Я научился многому, например, очень быстро реагировать на ситуацию. Мне очень нравиться быть в
этом клубе!
Александр Федотов

На протяжении этого прекрасного года я не только занимался учебой в школе. Я посещал
политологический клуб «Лаврушка». Уже в прошлом году я был приглашён на Омскую
модель ООН. На тот момент, февраль 2021 года, я не очень сильно увлекался политический
клуб, однако меня заинтересовала идея данного мероприятия. Две недели активной
подготовки к ЕМООН поменяли мою жизнь в лучшую сторону, я был заражён идеей
политики, я хотел участвовать все больше в таких собраниях юных политиков. Прошлый
учебный год закончился, а идея участия в «Модель ООН» меня не отпускала. Лето также
прошло и начался 9 класс, время подготовки к экзаменам. Я увидел в расписании
проектную деятельность, до это я 2 года был в составе самоуправления школы, но
экзамены помешали данному увлечению, это занимало слишком много времени, поэтому
я уступил место молодым и со слезами на глазах ушёл. Вот и настало время выбирать
новую проектную деятельность. Наш класс прошёлся по всем проектам и все были мне не
неинтересны, однако один проект меня заинтересовал меня сильнее всех других вместе
взятых и это был политологический клуб «Лаврушка». Весь год мы, с Михаилом
Геннадьевичеи и Кириллом Владиславовичем, обсуждали внешнюю и внутреннюю
политику многих стран. В ноябре прошлого года наш политологический клуб участвовал в
ЕММООН, и я заполучил звание активного делегата в комитете ЮНЕСКО. Наши
преподаватели помогали и поддерживали нас. Я хочу выразить благодарность коллективу и
преподавательскому составу. Всем рекомендую политологический клуб «Лаврушка»
Матвей Плетнев

Почему я хожу на проектную деятельность «Лаврушка»
Я хожу на проект на деятельность «Лаврушка» , так как мне сначала хотелось улучшить свою речь и
грамотность.
Ну на сегодняшний день мне уже нравится политика экономические связи стран. Речь и
грамотность у меня уже лучше до хорошего уровня, и будут улучшаться.
Ещё мы бываем на моделях. Эти модели дают работоспособность в команде, скоростное
мышление, умение качественно выступать перед публикой так понятно и чательно, чтобы никто не
задавал вопросы.
На моделях ООН я познакомился с новыми друзьями, больше выяснил про Россию, Украину,
Уганду,
Южную
Африку,
Саудовского
Аравию
и
так
далее.
Итог таков: я научился создавать интересные политически правильные тексты, которые очень
понятные. Ещё я получил опыт дебатов и переговоров которые я получил на модели ООН
Мне очень нравится эта проектная деятельность, так как это очень интересно и познавательно.
Дамиан Гамбург

•буду ли я заниматься делами клуба в дальнейшем? Если от меня что-то потребуется для клуба, то конечно, я буду рад поддержать своих друзей. Что мне дали эти модели? Они помогли мне лучше общаться с людьми, понять

Будучи участником дипломатического клуба "Лаврушка" и работая здесь на протяжении всего
учебного года, я проделал огромную работу. Выбирая этот клуб, из-за невероятного желания
съездить в дипломатического путешествие с друзьями, спойлер: не вышло. С самого начала года
нас обучали что такое "ООН" и как в нем участвовать. Наш предводитель Михаил Геннадьевич
стал главным в нашей операции, по победе над другими делегатами. Все прошло успешно, наши
делегаты забрали почти все номинации. Я как представитель Уганды рад за своих друзей. Наши
предводители прекрасные люди и учителя. Они невероятно четко и по делу объяснят что от нас
требуется. Что я могу порекомендовать последующим участникам? Быть внимательнее, верит
своим учителям, дружить с соучастниками. Главная задача такж клубов - это сплотить коллектив,
и никто не будет идти против такой задачи.
буду ли я заниматься делами клуба в дальнейшем? Если от меня что-то потребуется для клуба, то
конечно, я буду рад поддержать своих друзей. Что мне дали эти модели? Они помогли мне
лучше общаться с людьми, понять друзей лучше. В конце концов, клуб выполнил свою задачу и
мы весело провели время. Наши кураторы, Кирилл Владиславович и Михаил Геннадьевич,
всегда готовы поддержать своих новых друзей, помочью трудную минуту. Они проверяют наши
сочинения и помогают их отправлять, устраивать нам проходы на невероятные мероприятия.
Они невероятные люди. В общем, на простом языке, эти люди помогают найти друзей. Я очень
весело проводил время весь этот год и надеюсь, что продолжу здесь проводить время, в этом
невероятном кабинете географии.
Помимо веселого времяпровождения, я узнал как проходят модели ООН, на них мы также
узнали много нового, за эти короткие 3 дня. Первый день, мы проводили шуточную модель.
Приведу пример: у Китая украли китайскую стену инопланетяне, нужно придумать что делать с
пришельцами, которые это сделали. Короче говоря, нас вводили в курс дела. Дальше,
оставшиеся 2 дня мы проводили модель, которая была на подобии первого дня. Также мы
узнали много интересных политических фактов. Эта организация работает в интересах своих
участников. Могу рекомендовать клуб "Лаврушка" всем школьникам интересующихся
политикой.
Тимур Хабиров

