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В Центре развития 
одаренных детей 
стартовала смена, 
где выбирают 
мэра, министров и 
главного банкира.

Второй год подряд участ-
ники смены «Янтарный 
город» Центра разви-
тия одаренных детей на-
чинают с выбора мэра и 
кабинета министров. По 
итогам голосования, кото-
рые огласили в минувшие 
выходные, со значитель-
ным перевесом победу на 
выборах одержал самый 
старший кандидат на 
должность главы города 
Алексей Клейменов. Ново-
испеченному руководите-
лю 14 лет, он перешел в 8-й 
класс школы № 1 Светлого. 
Всего на кресло мэра пре-
тендовали 8 человек.

Во время инаугурации 
Алексей, как и положено 
мэру, дал клятву служить 
честно на благо интересам 
жителей «Янтарного горо-
да». А позже признался, 
что в новом учебном году 
планирует принять участие 
в выборах президента шко-
лы.

- Моя победа на выбо-
рах - это прежде всего за-
слуга команды, - говорит 
Алексей. - Не скрою, мне 
было очень приятно на-
блюдать, как жители дру-
гих кварталов «Янтарного 
города» оставляли на моих 
рекламных плакатах над-
писи: «Мы любим Леху» и 

рисовали цветочки.  
Как сообщили «Ком-

сомолке» в пресс-службе 
центра, правительство 
«Янтарного города» со-
стоит из пяти министерств: 
культуры, финансов, здра-
воохранения, спорта и пра-
вопорядка. Кроме того, как 
в любом государстве, здесь 
есть и госструктуры: банк, 
биржа труда и налоговый 
комитет.

Вот имена министров. 
Егор Иванов возглавил 
направление «Культура», 
финансами «Янтарного 
города» будет заведовать 
Максим Чернобылец, за 
спортивную жизнь будет 
отвечать Егор Синицын, а 
за безопасность и право-

порядок в городе - Никита 
Кокурин.

Есть и самоотвод от рабо-
ты в правительстве города.

- Его взяла самый юный 
кандидат в премьер-мини-
стры Яна Ситова, - про-
комментировала пресс-
секретарь центра Анна 
Гапанович. - Кроме того, 
по решению министров у 
банка города не один, как 
обычно, а два руководи-
теля - Дарья Сидорова и 
Александра Остапченя.

«Обезглавленными» по-
ка остаются два ведомства 
- министерство здравоох-
ранения и биржа труда.

- Впереди нас ждет боль-
шая работа, - обратился 
мэр «Янтарного города» 

Алексей Клейменов к ми-
нистрам. - «Янтарный го-
род» обязательно станет 
лучшим местом на земле!

09.06.2015

Под Калининградом выбрали 
мэра «Янтарного города»

 ■ ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Что такое 
«Янтарный 
город»?

«Янтарный город» - это не обычная 
лагерная смена. По словам организато-
ров, участники смены станут героями 
социально-экономической игры и по-
пробуют себя в разных ролях. «Янтар-
ный город» имеет даже собственные 
законы и валюту!

До обеда участники смены работают 
в рамках образовательной програм-
мы. Ребята развивают свой потенци-
ал: стрит-арт, спортивный туризм, 
3D-рисование, ораторское мастерство, 
основа журналистики, занятия ино-
странными языками и др. Кроме того, 
ребят ждут захватывающие квесты, 
спортивные эстафеты, тематические 
дни, интеллектуальные турниры, ав-
торские развлекательные меропри-
ятия, выступления творческих кол-
лективов региона, дружеские костры 
и экстрим-программы, новые друзья 
и масса общения. Это и многое другое 
проходит под присмотром опытно-
го педагогического коллектива, куда 
вошли представители лучших вузов 
региона и Москвы.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Под Калининградом готовится к 
открытию еще один кадетский корпус

- После ремонта и перепланировки здесь будет располагаться фи-
лиал кадетской школы-интерната «Андрея Первозванного Кадет-
ский морской корпус», - сообщают в региональном министерстве 
образования. - Работы на объекте ведутся в плановом режиме, и уже 
1 сентября Кадетский корпус в Гусеве будет готов открыть двери для 
150 кадет региона.

Добавим, кадетское движение считается одной из отличительных и 
сильных черт системы образования Калининградской области. Спрос 
на места в кадетских классах во всех муниципалитетах области еже-
годно растет. По последним данным, в области работают порядка 90 
кадетских классов, в которых обучаются свыше 2000 ребят.

 ■ ЕГЭ-2015

Выпускники школ Калининградской области 
сдали химию и обществознание 
Результаты станут 
известны через 10 дней.

8 июня участники ЕГЭ, выбравшие 
химию или обществознание, пришли 
на 20 пунктов сдачи экзамена. По 
данным регионального министер-
ства образования, в испытаниях при-
няли участие 2 700 учащихся. Из них 
500 выпускников сдавали химию, а 
остальные - обществознание.

Ранее, 4 июня на территории Ка-

лининградской области выпуск-
ники сдавали ЕГЭ по математике 
профильного уровня, в котором при-
нимают участие около 3,2 тысячи 
выпускников. Это на 1000 человек 
больше, чем участников ЕГЭ по ма-
тематике базового уровня.

На экзамене выпускникам пред-
лагалось выполнить 21 задание. Для 
получения удовлетворительного ре-
зультата необходимо правильно ре-
шить не менее 7 заданий. Продолжи-

тельность экзамена по математике 
профильного уровня составляет 3 
часа 55 минут.

Сдача ЕГЭ в полном разгаре. На 
сегодня самый яркий результат кам-
пании в Калининградской области 
- пятеро выпускников, сдавших ЕГЭ 
по литературе, получили по 100 бал-
лов. По мнению регионального  ми-

нистра образования Светланы Тру-
сеневой, в основе этого результата,  
в том числе, и подготовка ребят к 
региональной акции «Пишу сочи-
нение». Напомним, в рамках этой 
акции старшеклассники писали со-
чинения  о Восточно-Прусской опе-
рации и ко дню 70-летия Великой 
Победы. 

 ■ УЧАСТВУЙ!

Выпускники мединститута 
посадили сакуру

Выпускники медицин-
ского институт БФУ име-
ни Канта этого года стали 
создателями новой уни-
верситетской традиции: 
сажать деревья около 
корпуса мединститута на 
улице Дмитрия Донского 
в Калининграде. Как со-
общают в университете, 
выпускники этого года 
решили посадить экзо-
тическую сакуру.

- Студенты-медики - 
очень креативные! - от-
метил Сергей Коренев, 
директор медицинского 
института. - В этом году 
наши ребята выступили с 
инициативой сделать па-
мять о своем курсе зри-
мой и осязаемой - и ре-
шили посадить, пожалуй, 
самое красивое из цве-
тущих деревьев - сакуру.

Студенты медицинско-

го института обращают-
ся ко всем выпускникам 
БФУ им.И.Канта 2015 
года поддержать тради-
цию - посадить цветущие 
деревья около корпусов, 
где проходило обучение.

- Сделаем город кра-
сивее! - призывают вы-
пускники.

Материалы подготовила 
Надежда РЖЕВСКАЯ.

Голосование прошло так же, как и на настоящих выборах. 
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