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Если быть, то быть лучшими!

Поздравляем с 8 марта!!
Вот и пришла весна, а вместе с ней и чудесный, тёплый, приносящий любовь праздник 8 марта. К этому событию у нас на филиале прошло два незабываемых праздника. Первый праздник был посвящен нашим любимым учителям. Ученики подготовили номера с
поздравлениями: песни, танцы, шуточные сценки, так же были
ведущие, от которых в перерывах между выступлениями, мы слышали искренние и приносящие радость слова.
А вот второй праздник наши мальчики готовили специально для
девочек. В этот день ведущими и участниками праздничной программы были только мальчики, а девочки выступали только в роли зрителей. От каждого класса был подготовлен специальный
номер. Всем очень понравилось, и после праздника остались приятные впечатления и хорошие воспоминания.
Поздравляем всех учителей с замечательным праздником 8 марта!!

Пора задуматься о будущем….
Каждый год в марте у нас на филиале проходит неделя профориентации, в рамках которой есть и день карьеры. В этот день в каждый класс приходят родители и рассказывают о своих профессиях.
Этот год не стал исключением. 16 марта, в день карьеры, в школу была приглашена представительница
ПриватБанка. Она рассказывала про свою профессию и о услугах, которые предоставляют: о том, как
можно уже в 10 лет получить свою «Карту Юниора», на которой будут средства и ими можно будет воспользоваться ребенку, но с ведома родителей; на какой факультет идти, чтобы потом связать свою жизнь
с банковской сферой, и что мы можем извлечь для себя в дальнейшей жизни.
Также к нам приходила преподаватель математики, член приемной комиссии в Економико-правовом колледже ЗНУ, Смолянкова Татьяна Николаевна, которая рассказала нам про факультеты, которые есть у них
в колледже, правила поступления, деятельность студентов вне колледжа.
День карьеры показал нам новые пути при выборе будущей профессии. Спасибо нашим гостям за очень интересную и полезную информацию.

Первый недельный модуль обучения прошел как один миг!
21-27 марта 2016 года в г. Ирпень прошел первый модуль обучения в Школе для представителей общественных
организаций, в которой приняла участие наш классный руководитель Походеева Светлана Сергеевна.
-Светлана Сергеевна, кто был организатором Школы и как решалось кто в этом будет участвовать?
-Организатором Школы выступила Всеукраинская экологическая общественная организация «МАМА-86» (http://
www.mama-86.org.ua). На участие в Школе подали заявку около 100 желающих из разных уголков Украины, но выбрали
на конкурсной основе только 20 лучших.
-Как происходило обучение, кто был вашим тренером?
-Конечно!
Первый недельный модуль был очень насыщенным, интересным и информативным.
Все это благодаря нашему тренеру - Руслану Краплича (один из пяти лучших тренеров Украины). За годы работы в
Фонде им. Князей-благотворителей Острожских благодаря его мастерству и опыту на социальные, благотворительные кампании и проекты было привлечено около 35000000 евро из локальных источников и иностранных доноров.
-Да, это впечатляет. Скажите, а как происходила подача информации? Что вы изучали?
-Всё шло своим чередом и информация была распределена на блоки.
Первый день был посвящен выпускникам предыдущей школы. Они делились своими историями успеха.
Второй день участники изучали черты настоящего лидера, на практике пытались выявить лучший стиль управления,
учились планировать и экономить время членов коллектива.
Третий и четвертый дни были наиболее насыщенные информацией. Молодые экологи узнали кто такие доноры, что
такое проекты и гранты, как описать проблему и актуальность своего проекта.
Пятый и шестой день был посвящен фандрейзинга. Учились привлекать средства, узнали об основных инструментах
фандрейзинга и узнали как быстро собрать 10000 !!! Заключительный седьмой день участники работали с блоком
«Эффективная коммуникация»: узнали что такое коммуникация и связи, модули PR, как строить эффективную информационную кампанию, на практике научились проводить переговоры.
-Запомнились вам какие-то истории выпускников? Расскажите о их деятельности!
-С Удовольствием.
Манюк Наталья (ОО «Парк Наталка») рассказала о том, как за год, привлекая волонтеров и общественные организации, ей удалось отремонтировать парк в одном из районов Киева;
Иванова Наталья (ОО «Объединение специалистов-экологов« Маре Либерум ») рассказала о своих достижениях по
очистке одного из пляжей Одесской области;
Черкасская Ирина (Диканьская районная экологическая детская общественная организация «Зеленое сердце») поделилась своими успехами в охране и уходе 800-летних диканьских дубов).
-Спасибо. А что бы вы хотели сказать подводя итог недели обучения?
Хотелось бы отметить, что участниками получен новый опыт, знания и налажено эффективные коммуникационные
связи между общественными организациями Украины. Школа объединила, вдохновила, зарядила новыми идеями всех
участников и подтолкнула к дальнейшему сотрудничеству. И это все благодаря мастерству тренера, и его индивидуального подхода к каждому. Надеюсь, что каждый участник, каждая организация за следующие три месяца хотя бы
на один шаг приблизится к своей главной цели. С нетерпением ждем второй модуль Школы, который состоится в конце июня.

