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Добро пожаловать на смену «Школа путешествий», потока «Янтарный город -2016»! 
 

Мы очень рады приветствовать вас, наши дорогие друзья. В рамках  смены вы одновременно являетесь:
• гражданами самоуправляемого города, активно участвуя в его экономической, политической, общественной и культурной жизни;
• сотрудниками игровых фирм и социальных объектов;
• слушателями факультетов в рамках образовательной программы;
• участниками спортивных и развлекательных мероприятий в рамках «квартала».

Программа подразделяется на:
• мероприятия для всех участников летней тематической смены;
• занятия в составе нескольких «КВАРТАЛОВ»;
• занятия «КВАРТАЛОВ» по специализированным программам;
• занятия в составе учебной группы (слушателей одного факультета);
• индивидуальные занятия и консультации.

Важной частью летней смены «Янтарный город: Школа Путешествий» является соблюдение принятых церемоний (линейки, факультеты, 
«городские» мероприятия и встречи). На любых церемониях не допускается ношение спортивной, пляжной одежды или обуви. На все мероприятия 
участники приходят в одежде, соответствующей статусу мероприятия (спортивная, деловая, праздничная, пляжная, походная и т.д.). Обязательным 

Знакомьтесь, ваши мамы и папы на время смены! И для них встреча с вами это...

Смагулов Амир Амангельдыевич 
... юность

Вагнер Эвальд Николаевич 
... открытие

Полетаева Екатерина Сергеевна 
... одно большое приключение

Аветисян Максим Аветикович 
... маленькая история успеха

Козлова Анна Андреевна 
... бесценный опыт

Резникова Клавдия Андреевна 
... путешествие в страну чудес

Манахов Антон Игоревич  
... нон-стоп

Бондаренко Валерия Алексеевна 
... приключение

Раевский Максим Игоревич 
... мощный движ

Михайленко Алена Николаевна 
... счастье

Купрацевич Станислав Николаевич 
... любовь

Бейчук Валерия Дмитриевна 
... волшебство

Голышев Георгий Сергеевич 
... искренность

Ромодина Татьяна Сергеевна 
...разнообразие чувств 

Мазалов Даниил Александрович 
... эмоции

Козлова  Ольга Александровна 
... неповторимость

Евстратова Алина Александровна 
...смелость

Печенкин Николай Михайлович 
...удача 

Прохорова Ольга Дмитриевна 
... новые приключения

Шевелев Борис Евгеньевич 
... возможность путешествия 

Елисеева Елена Викторовна 
...смелые идеи

Дудник Анастасия Викторовна 
...полет творчества

Гоман Сергей Станиславович 
... новые победы 


