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ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

Сергей Станиславович Гоман,
директор Центра развития одаренных детей

Случайности не случайны: как появился 
корпоративный стиль ЦРОД

 В этом году Центру развития 
одаренных детей исполняется 
5 лет.  И каждый, кто хоть раз 
слышал о нем, наверняка обращал 
внимание на три загадочных ку-
бика, из которых собран логотип.
 Почему были выбраны имен-
но эти цвета и как вообще ро-
дилась идея символики Центра, 
рассказывает Сергей Станис-
лавович Гоман, директор Цен-
тра развития одаренных детей.  

  С будущим автором логотипа Цен-
тра Михаилом Комаровым я позна-
комился совершенно случайно. Я 
как-то наткнулся на статью в сети 
Интернет, где молодые дизайнеры 
из Санкт-Петербурга и Норвегии пре-
вратили типовую «советскую» школу 
в просторное, светлое и очень со-
временное здание. Здорово полу-
чилось. На странице я нашел име-
на авторов проекта. Как оказалось, 
один из них – Михаил Комаров – 
владелец студии в Калининграде. 
Звоню по номеру. «Здравствуйте, 
Михаил. Про Вас узнал в интерне-
те, нравятся Ваши работы, давайте 
встретимся», – предложил ему я.
   И вот Михаил приехал к нам в 
Центр в гости. «Я хочу, чтобы Вы по-
могли мне с логотипом. Есть одна 
идея с кубиками, которая родилась 

давно», – рассказываю я ему. Он по-
ходил, посмотрел, выслушал меня 
и отвечает: «Кубики – это хорошо, 
но не так это должно быть». И ри-
сует свой вариант, после чего гово-
рит: «Дарю!» И отдает мне логотип. 
Мы его утвердили. Всем настоль-
ко понравилось, что чуть позже 
мы попросили Михаила разра-
ботать и корпоративный стиль, 
и интерьер учебных корпусов.  
А что касается цветов, то здесь мы 
вкладываем в каждый из трех та-
кие значения: зеленый – это моло-
дость, развитие, детство; желтый 
– цвет мудрости, знания и опыта, 
а синий (оттенок индиго) означает 
одаренность. Таким образом, ког-
да все три кубика пересекаются, 
то образуется цветовая область. 
Она и отождествляется с детьми, 

которые приезжают к нам в Центр.
Все  они одаренные и постоянно 
развиваются в различных областях 
знаний.
Символикой куба заинтересова-
лась участница потока 13/24 из МОУ 
СОШ г. Мамоново. Тогда на Фести-
вале идей и достижений школьни-
ца представила очень важное для 
Центра развития одаренных детей 
исследование. Проектная идея «В 
кубе» посвящена шестигранни-
ку, форма которого как раз легла 
в основу символики нашей обра-
зовательной организации. Кубик 
или куб, с точки зрения символики, 
«является объемным выражением 
квадрата, символом прочности и 
долговечности, это завершенность, 
стабильность, статическое совер-
шенство и безукоризненный закон». 
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НОВОСТИ3

Воспитанник Центра развития одаренных детей, обучающийся МБОУ лицея №1
г. Балтийска Калино Владислав, стал лауреатом премии «Профи — итоги 2017 года»

8 декабря состоялась торже-
ственная церемония награжде-
ния лауреатов и обладателей 
гран-при премии «Профи — итоги 
2017 года».
«Лучшие выбирают лучших. Мы 
определим сегодня лауреатов, 
которые это заслужили своим 
трудом за этот непростой год. У 
нас каждый год непростой и сле-
дующий год, наверное, проще не 
будет. Мы со стороны правитель-
ства Калининградской области 
будем продолжать поддержи-
вать бизнес», — заявил почетный 
гость церемонии Антон Алиханов.
В рамках специальной номинации 
«Юные дарования» специальны-

ми дипломами были отмечены 
четверо школьников из разных 
муниципалитетов Калининград-
ской области, среди которых был 
воспитанник Центра Калино Вла-
дислав. Прикладные програм-
мы для бизнеса этих ребят были 
отобраны из 12 заявленных на 
конкурс. Напомним, что до этого 
Владислав неоднократно прохо-
дил олимпиадную подготовку по 
профильным предметам в Центре 
развития одаренных детей под 
руководством научного руководи-
теля Болтнева Юрия Федоровича, 
доцента кафедры компьютерной 
безопасности БФУ им. И. Канта.

Выпускники IT школы SAMSUNG прошли отборочный этап программы ШКОЛА VR 360

5 декабря  IT школа SAMSUNG 
подвела итоги отборочного 
этапа программы ШКОЛА VR 
360 и объявила имена участ-
ников, которые успешно спра-
вились с первыми заданиями.

Пятеро школьников из Калинин-

града, Даниил Кузин, Марина 
Баканова, Анна Корниенкова, 
Липина Екатерина, Владислав 
Терешов, выпускники IT школы 
SAMSUNG, также попали в список 
претендентов на победу.
Все, кто прошел отборочный 
этап, получают доступ к профес-

сиональному онлайн-курсу, соз-
данному компанией Contented 
совместно с МФТИ, а также воз-
можность принять участие во 
Всероссийском конкурсе VR про-
ектов.

Директор Центра развития одаренных детей Сергей Станиславович Гоман был 
награжден медалью «За заслуги перед Калининградской областью»

Торжественная церемония состо-
ялась 14 декабря в региональном 
правительстве. Государственные 
награды Российской Федерации 
и награды Калининградской об-
ласти жителям региона вручил 
губернатор Антон Алиханов.
За каждой такой наградой стоит 
своя уникальная история тяже-
лого и упорного труда, особых 
заслуг и профессиональных 
успехов. 
Высоких наград удостоены 74 жи-
теля области. Из них 22 человека 
отмечены государственными на-
градами России, среди которых 
знак отличия «За безупречную 
службу», медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II сте-
пени, медаль ордена «Родитель-

ская слава», почетные звания 
«Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации», 
«Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации», «Заслуженный 
врач Российской Федерации», По-
четные грамоты Президента РФ.
Более 50 человек удостоены ре-

гиональных наград: орденов «За 
заслуги перед Калининградской 
областью», медалей «За заслу-
ги перед Калининградской обла-
стью», Почетных грамот области. 
Среди обладателей  наград и ди-
ректор Центра развития одарен-
ных детей Сергей Станиславович 
Гоман.
    «Такая награда — высокая оцен-
ка руководством области нашей 
работы! Спасибо сотрудникам 
Центра, коллегам из Правитель-
ства, Министерства образования 
Калининградской области, руко-
водителям образовательных орга-
низаций, партнёрам, соратникам 
и друзьям Центра и, конечно же, 
детям», — выразил слова благо-
дарности Сергей Станиславович.
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Обучающиеся ЦРОД - лауреаты именных стипендий Губернатора Калининградской области

29 декабря в инженерно-тех-
ническом институте БФУ им. И. 
Канта прошла торжественная 
церемония вручения Благодар-
ственных писем Губернатора Ка-
лининградской области школь-
никам, ставшим получателями 
именных стипендий Губернато-
ра Калининградской области в 
2017 году за особые достижения 
в сфере образования и науки.

В этой номинации материаль-
ное поощрение будут получать 
135 человек. Дипломы стипен-
диатов учащимся вручил глава 
региона.
Губернатор Антон Алиханов от-
метил, что многие из ребят уже 
не в первый раз становятся сти-
пендиатами.
«Очень радует, что у нас есть та-
лантливые и целеустремленные 
дети, которые хотят заниматься 
наукой, достигают успехов во 
всех своих экспериментах, начи-
наниях и стремлениях. Главное 
сейчас для школьников – раз-
вивать свои таланты и капита-
лизировать знания. Со стороны 
правительства мы сделаем все 
необходимое для реализации 
детской одаренности», – под-
черкнул глава региона.
Отдельно Антон Алиханов по-
благодарил родителей, которые 

вносят ежедневный, неизмери-
мый вклад в воспитание и разви-
тие своих детей. Им также были 
вручены памятные грамоты.
Среди воспитанников Центра на 
сцене побывали Максим Черно-
былец, Зайцев Егор, Козлов Ни-
кита, Калино Владислав, Юшкин 
Матвей. 
Ребята в течение года неодно-
кратно проявляли себя в обла-
сти науки и тем самым зарабо-
тали одну из почетных наград в 
области образования в регионе.
Всего, начиная с 2010 года, ког-
да была  учреждена такая мера 
поддержки молодежи, в Кали-
нинградской области выплачено 
4 200 именных и академических 
стипендий губернатора. Суммы 
ежемесячных выплат состав-
ляют от одной до восьми тысяч 
рублей.

Три школьника из Калининграда приняли участие в полуфинале 
гуманитарной телевикторины «Умницы и умники»

13 февраля одиннадцатиклассни-
ки Даниил Коваленко, воспитан-
ник ШИЛИ и ЦРОД, Татьяна Коло-
бакина и Василий Мека, ученики 
гимназии №40, успешно преодо-
лев первые испытания всерос-
сийской гуманитарной телеви-
зионной олимпиады и, пройдя в 
полуфинальную стадию, отправи-
лись на съемки, которые прошли 
с 14 по 17 февраля в Москве.
Напомним, что изначально в ко-
манду, представляющую Янтар-
ный край, вошли ученики ШИЛИ 
Даниил Коваленко и Никита Сара-
невич, ученики лицея №23 Яков 
Щербич и Михаил Коробченко, а 
также представители гимназии 
№40: Софья Хмелинская, Васи-
лий Мека и Татьяна Колобакина.
Чтобы поехать в столицу, ребятам 
нужно было пройти отборочный 
этап. Они писали эссе о Калинин-
градской области, участвовали 
в собеседовании. Лучшие стали 
финалистами и теоретиками ре-
гиональной гуманитарной олим-

пиады, которая была посвящена 
становлению Калининградской 
области. Трое победителей сразу 
стали участниками федеральной 
программы, а еще троих участни-
ков из «теоретиков» выбрал веду-
щий федеральной телевикторины 

Юрий Вяземский. Дополнительно 
летом он пригласил на съемки 
Якова Щербича из лицея № 23. 
Как подчеркнул телеведущий, та-
кую большую квоту для участни-
ков он выделяет впервые.
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С приветственным словом 
перед юными кинодеятелями 
выступила Заместитель Пред-
седателя Правительства Ка-
лининградской области — ми-
нистр спорта Калининградской 
области, 5-крастная Олимпий-
ская чемпионка по синхронно-

му плаванию Ищенко Наталья 
Сергеевна: «Очень отрадно, что 
у нас появилась традиция начи-
нать календарный год с такого 
фестиваля. Документальное 
кино – это очень непросто, тем 
более, короткометражное, и 
здорово, что в этом году темой 
вашего творчества стала Кали-
нинградская область. Каждый 
из вас смог показать, какой вы 
видите нашу область, и в своем 
творчестве смогли донести до 
нас эти ощущения».

Решением экспертного совета, 
в который входили режиссер 
короткометражных и докумен-
тальных фильмов Мариненко 
Эдуард Андреевич, генераль-
ный директор рекламно-произ-
водственной компании «Клевер 
Промоушн» Нармания Мариан-

на Валерьевна, генеральный 
директор «UniStyle group» и ру-
ководитель общероссийского 
образовательного проекта «Тер-
ритория УСПЕХА» Формально-
ва Екатерина Владимировна, 
автор ряда документальных 
фильмов о Калининградской об-
ласти Киценко Николай Леони-
дович и директор по развитию 
холдинга «Русский Янтарь» Ко-
сякина Оксана Константиновна, 
гран-при фестиваля получила 
картина «Мистика Кёнигсбер-

га. Форт №5». Блогеры-скепти-
ки приезжают в Калининград 
со своим мистическим видео-
блогом о загадочных местах 
разных городов. После долгих 
споров и рассуждений в их по-
дозрительный список попадает 
город Калининград. На примере 

5 форта блогеры доказывают, 
что мистики не существует. Но 
их доказательство может заве-
сти в тупик не только зрителей, 
но и их самих. Фильм также по-
бедил в номинации «Лучшая ху-
дожественная постановка».
«Наши школьники – креативные 
и свободные художники. Им ин-
тересна работа с профессиона-
лами своего дела, поэтому они 
с большим желанием участвуют 
в различных творческих сме-
нах. В этом году мы постараем-

Документальное кино - в массы
9 января в арт-пространстве «Дом 
Культуры» прошел фестиваль дет-
ского короткометражного докумен-
тального кино «VIEWГА» (Вьюга), где 
собрались дети, их родители, друзья 
и одноклассники, чтобы посмотреть 
и оценить шесть кинокартин, над ко-
торыми участники смены «#ЦРОД! 
КАМЕРА! МОТОР!» трудились в тече-
ние 4 дней. 

За это время воспитанники ЦРОД по-
знакомились с основами съемки, гри-
ма, сценарного мастерства и монта-
жа. Все полученные знания школьники 
реализовали на деле, написали сце-
нарии и сняли по ним настоящие 
киношедевры. Кроме того, рабочий 
график включил встречу с главой ре-
гиона Антоном Алихановым, мастер-
классы, арт-вечера.
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ся сделать все возможное, чтобы 
создать в регионе предпрофес-
сиональную детскую киностудию. 
У нас проводят съемочные рабо-
ты различные кинокомпании, и я 
уверена: многие из них с удоволь-
ствием примут юных ассистентов 
в свои ряды», — подчеркнула ми-
нистр образования Светлана Тру-
сенева.
В номинации «Лучшее музыкаль-
ное сопровождение» победил 
фильм четвертой съемочной 
группы «Искусство или безза-
коние?». Картина рассказывает 
историю об уличном художнике 
Калининградской области. Зри-
тель, посмотрев фильм, пробует 
сам ответить на вопрос в назва-
нии фильма, посвященного ис-
кусству граффити.
Приз за «Лучшую афишу» по-
лучила группа «HISTORICAL 
STUFF» за картину об истории Ка-
лининградского порта. Съемоч-
ная группа «Luxury life production» 
победила в номинации «Лучший 
сценарий» за картину о дальней-
шей истории Дома Советов. Ко-
роткометражка «ЦРОД в лицах» 
завоевала титул победителя в 

номинации «Лучший монтаж», а 
«Лучшей операторской работой» 
был признан фильм от съемоч-
ной группы «Зк» «Не могу не…», 
рассказывающий зрителю о во-
лонтерстве.
По словам министра по культуре 
и туризму Калининградской об-
ласти Андрея Викторовича Ер-
мака, работы ребят во многом 
превосходят некоторые рабо-
ты взрослых, при желании уже 
в юном возрасте они могут до-
биться высоких результатов, за-
нимаясь съемками кино. По его 
просьбе, фильм-победитель бу-
дет передан в министерство для 
презентации на XIII Международ-
ной туристической выставке Ин-
турмаркет-2018 в Москве. Также 
все представленные докумен-
тальные короткометражки будут 
дополнены субтитрами на ан-
глийском языке для трансляции 
в фан-зоне чемпионата мира по 
футболу-2018.
В завершении фестиваля был 
продемонстрирован фильм, соз-
данный объединенной командой 
тематической смены «#ЦРОД! 
Камера! Мотор!», специальное 

видеоинтервью, которое ребятам 
дал Губернатор Калининградской 
области Антон Андреевич Али-
ханов. Основой для интервью 
послужила тема фильмов ребят, 
и мнение Главы региона по заяв-
ленным тематикам было доста-
точно ярким и содержательным 
дополнением к представленным 
киноработам.
Все участники фестиваля полу-
чили памятные подарки от Цен-
тра развития одаренных детей 
и партнеров фестиваля. Ими 
в этом году стали: Балтийский 
федеральный университет им. 
И.Канта, региональное отделение 
Российского движения школьни-
ков, ФГУП ВГТРК «ВГТРК «КА-
ЛИНИНГРАД», рекламно-произ-
водственная компания «КЛЕВЕР 
ПРОМОУШН», арт-пространство 
«Дом Культуры», холдинг «Рус-
ский янтарь, рекламное агент-
ство «Топ-Медиа», PR-агентство 
«Юнистайл», дизайн-студия 
«Ambito». Администрация Центра 
выражает огромную благодар-
ность партнерам тематической 
смены «#ЦРОД! Камера! Мотор!».

Участники смены с кураторами и главным наставником #ЦРОД! КАМЕРА! МОТОР!



ГРАНИ НАУКИ

Калининградские школьники: 
«Олимпиада — это полезная 

репетиция перед ЕГЭ»

С 11 января по 22 февраля в Калининградской области состоялся 
региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В тече-
ние полутора месяца региональные интеллектуальные состязания 
прошли по 22 предметам, к участию приглашены были более 1,5 
тысяч обучающихся 9-11 классов. 

Встреча участников олдимпиады по математике с Владиславом Степановичем Малаховским

19 января в Центре развития 
одаренных детей прошел реги-
ональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по фи-
зике. В течение четырех дней 
учащиеся 7-11 классов со всей 
области занимались подготов-
кой, решали олимпиадные за-
дачи и обменивались опытом 
со сверстниками. С некоторыми 
из них нам удалось побеседо-
вать. Татьяна Епихина (МАОУ 

лицей №7 г. Черняховска), Ми-
хаил Черков (МАОУ лицей №10 
г. Советска), Эльдар Ассаду-
лаев (лицей №5 г. Советска) и 
Никита Лыфарь (МБОУ СОШ, 
г. Славск) рассказали, как луч-
ше подготовиться к олимпи-
аде и почему полезно посе-
щать подобные мероприятия.

-Здравствуйте, друзья. 
Расскажите, как вы по-
пали на олимпиаду?
-Для того, чтобы попасть в 
региональный этап, необхо-
димо набрать определенное 
количество баллов на школь-
ном и муниципальном этапах. 
Мы все победители и призе-
ры муниципальных этапов.

-А почему именно физика, 

ведь в списке еще 21 предмет?
-Мне интересен этот предмет, 
потому что в будущем я хочу 
продолжить заниматься точны-
ми науками. Вот физика как на-
чалась в 7 классе, так и «не от-
пускает». Иногда практические 
знания помогают не только в 
школе, но и в других областях, 
а лучший способ теорию прове-
рить — сходить на олимпиаду.
-А я участвую во всех олим-

пиадах, поэтому не стал от-
казываться и от физики.
-Требуется ли дополнитель-
ная подготовка, чтоб попасть 
на олимпиаду или достаточ-
но школьной программы?
-К сожалению, школьных ча-
сов недостаточно, да и учи-
теля тоже люди — не у всех 
есть возможности и силы 
для подготовки учеников к 
олимпиадам. Поэтому до-
полнительную информацию 
необходимо искать самому, 
приходится посещать курсы, 
или вот, например, можно при-
ехать в ЦРОД на потоки, где в 
образовательных модулях есть 
«Олимпиадная подготовка».

-А почему вообще реши-
ли поучаствовать в олим-
пиаде? По вашим словам, 
дело это крайне непростое?
-Не за горами экзамены. 
Если выиграть всероссий-
ский этап (сложно, но возмож-
но), то можно заработать 100 
баллов на ЕГЭ по нужному 
предмету, например, физи-
ке, — это очень мотивирует.
-Когда решил несколько десят-
ков сложных задач, то на эк-
заменах уже не так страшно, 
это как маленькая репетиция.
-А меня еще радует выездной 
формат: ты не только учишь-
ся, но и знакомишься с ребя-
тами из других школ и нахо-
дишь друзей по интересам.

Приезжая в Центр развития 
одаренных детей, участники 
олимпиады смогли не толь-
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ко  найти себе соратников по 
любимому занятию, но и в 
рамках олимпиадных дней по-
сетить научно-популярные 
лекции от экспетров в разных 
областях науки, профессо-
ров, ученых и спортсменов. 

Одним из самых ярких и за-
поминающихся событий 
стал  приезд доброволь-
ной пожарной дружины.
Марина Анатольевна Балды-
кова, заместитель главного 
государственного инспектора 
Балтийского муниципального 
района Светловского и Гурьев-
ского городских округов по по-
жарному надзору и Людмила 
Ивановна Кошкина, руководи-
тель добровольной пожарной 
дружины, рассказали участ-
никам регионального этапа 
Всероссийской олимпиады по 
ОБЖ о том, какой подготовкой 
должен обладать пожарный.
Вторая часть встречи была 
посвящена добровольному 
пожарному движению волон-
тёров, которое вот уже боль-
ше 10 лет работает в пяти 
направлениях: пожарное, 
патриотическое, экологиче-
ское, проектное и творческое.
В заключении ребята из добро-
вольной пожарной дружины 
провели для участников олим-

Встреча с Дмитрием Васильевичем Розинкевичем, бронзовым 
призером Олимпийских игр - 1996

пиады мастер-классы, где те 
смогли испытать на себе все 
сложности ориентации в про-
странстве во время пожара.

Для тех, кто приехал проверить 
свои знания по математике, 
выступил доктор физико-мате-
матических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, осно-
ватель Калининградской гео-
метрической школы Владис-

лав Степанович Малаховский.
Он провел для ребят научно-по-
пулярную лекцию «Удивитель-
ные свойства простых чисел».
Самым ярким для участни-
ков олимпиады стали расска-
зы из непростой жизни уче-
ного. Он поделился важными 
наставлениями и секретами 
длительной ясности ума. Дети 
поблагодарили Владислава 
Степанович за его неподра-
жаемую харизму и энергетику.
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НА ВЕРШИНЕ

Каждый год ЦРОД зажигает «Янтарные искры»
С 17 по 21 декабря 2017 года в Центре развития одарённых детей Калининградской области при поддержке 
регионального правительства прошел пятый детский образовательный форум «Янтарные искры — 2017», 
который дал возможность 105 школьникам западного региона на базе Центра собрать команду, разрабо-
тать прототип своего проекта, получить рекомендации от специалистов в разных сферах и представить 
конечный продукт экспертному жюри. Финальным мероприятием «Янтарных искр – 2017» стал демофест.

«Уже становится традицион-
ным завершением календар-
ного года видеть ваши про-
ектные истории и идеи для 
того, чтобы нам, взрослым, с 
одной стороны, подпитаться 
и вдохновиться, поверить в 
наше светлое будущее, с дру-
гой стороны, чтобы нам четко 
определить для вас задачи на 
будущий год. Мы хотим, что-
бы каждый смог довести свой 
проект до логического завер-
шения, чтобы этот проект вы-
шел на другой уровень. Поэто-
му в преддверии Нового года и 
Рождества желаю, чтобы ваши 
мечты и желания сбывались, 
чтобы вы понимали свою мис-
сию на этой земле, с удоволь-
ствием учились, развивались 
и были здоровы, что позволит 
состояться в нашей жизни», 
— с этих слов Министра об-
разования Калининградской 
области Светланы Трусеневой 
начался волнительный вечер 
защиты проектов детского об-
разовательного формуа «Ян-

тарные искры – 2017».
Всего 10 проектов прошли за-
щиту после питча идей второ-
го этапа и в предпоследний 
день форума поборолись за 
призовые места в нескольких 
номинациях.
«Лучшим социальным проек-
том» стал проект «Когда горит 
трава», идейная команда кото-
рого выпустила агитационный 
ролик разоблачении мифа о 
полезности поджога травы. 
Команда также получила бла-
годарственное письмо от Об-
щественной палаты Калинин-
градской области 4 состава.
Сразу в двух номинациях 
(«Лучший бизнес проект» и 
«Проект особого назначения») 
победил проект «Система ран-
него предупреждения аварий-
ных ситуаций ЖКХ». Школь-
ники из этой группы создали 
прототип прибора с функцией 
раннего оповещения аварий-
ных ситуаций, а также соста-
вили маркетинговый план ре-
ализации.

«Лучшим IT проектом» стал 
«Candy project»: сайт для про-
движения и возможной реали-
зации других проектных идей.
В номинации «Лучшая презен-
тация проекта» победила ко-
манда «CharITy», которая тру-
дилась над созданием сайта и 
приложения для коммуникаций 
волонтеров и организаторов 
общественных мероприятий.
Проект «От запада до восто-
ка», основной задачей которо-
го стала популяризация среди 
калининградской молодёжи 
Всероссийского детского цен-
тра «Океан», победил в номи-
нации «Лучший медийный про-
ект». Команда сделала ролик и 
символ, объединяющие ЦРОД 
и ВДЦ «Океан».
Команда проекта «Energy», 
детская развивающая на-
стольная игра по энергос-
бережению, была признана 
«Лучшим образовательным 
проектом» форума «Янтарные 
искры - 2017». Команда также 
получила Благодарственное 

Трусенева Светлана Сергеевна, 
министр образования
Калининградской области 

Кудинов Сергей и Васильева Алина защищают свой проект
«Candy project», который победил в номинации 
«Лучший IT проект» 
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письмо от Общественной па-
латы Калининградской обла-
сти.
Но лучшим проектом форума 
стал «Научно-исследователь-
ское судно «Космонавт А. Лео-
нов»». Перед ребятами стояла 
проблема проверки водоёмов с 
помощью дистанционно управ-

ляемого мини-судна. Кроме 
того, этот проект победил еще 
в двух номинациях «Лучшее 
медиа освещение» и «Лучший 
научно-технический проект».
Также участников команд на-
градили в номинации «Лучший 
лидер», победителями ста-
ли Гаврик Фаина и Саковский 
Артём. Им вручили путевки в 
ВДЦ «Океан». А еще несколь-
ких ребят за отличительные 
успехи получили приглашения 
в университет «Иннополис» 
для ознакомления с самым со-
временым ИТ университетом 
нашей страны. Счастливчика-
ми стали Кудинов Сергей, Та-

ранов Иван, Саковский Артем, 
Ананьянц Кирилл, Лушин Вла-
димир.
Отдельными призами от спон-
соров были награждены проек-
ты «Убедительное предупреж-
дение» (система отпугивания 
ласточек с территории ЦРОД) 
и «Черный кабинет» (квест на 

знание криптографии). Про-
ектная команда «#cheetalka 
в массы» (разработка pr-
кампании для одноименного 
проекта) также получила спе-
циальные призы.
Помимо проектной деятель-
ности участники форума посе-
щали лекции от партнеров фо-
рума, смогли получить ценные 
рекомендации от экспертного 
совета и даже почувствовать 
себя настоящими репортёра-
ми: на всё время проведения 
форума в ЦРОД работал дет-
ский пресс-центр.
«Форум «Янтарные искры – 
2017» завершает свою работу, 

и я безгранично благодарен 
всем участникам за усилия и 
энергетику, за старания и ре-
зультаты. У всех они разные, 
но главный результат – это 
ваш личный опыт и практика, 
которые вы получаете от соб-
ственной мотивации», — за-
вершил церемонию награжде-
ния директор Центра развития 
одарённых детей, Сергей Ста-
ниславович Гоман.
После он также выразил бла-
годарность кураторам, экспер-
там и партнёрам «Янтарных 
искр – 2017». Ими стали ИТ 
школа Samsung, Калининград-
ский филиал ПАО «Сбербанк 
России», КГТУ, РАНХиГС, Пси-
хологический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Универ-
ситет Иннополис, Институт ин-
дустрии туризма им. Ю. А. Сен-
кевича, Институт Шифферса, 
ВДЦ «Океан», Информацион-
ный Центр по атомной энергии 
в г. Калининграде, Страховая 
компания «Россгострах», ОАО 
«З а в о д - К а л и н и н г р а д г а з А в -
томатика», ЗАО «Корпорация 
развития Калининградской 
области», Общественная па-
лата Калининградской обла-
сти, региональное отделе-
ние РДШ, ООО «КОДЕ», ООО 
«УМКА веар», ООО ««Z-latte 
production», ООО «УЛЬТРА».
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Центр развития одаренных детей 
для каждого свой

ЦРОД -  место, где ты всегда найдешь единомышленников и 
никогда не будешь один. С первого курса мечтала поработать 
в Центре, но что-то всегда мешало. Наконец, получилось: как 
сейчас помню, поток 5/48. С того момента это место меня не 
отпускает, я ему безмерно благодарна за опыт и знания, которые 
я получила в работе. ЦРОД - место, где я научилась всему, ЦРОД 
многогранен и развивает тебя так же. А ещё благодарна этому 
месту за самых лучших детей - они тоже нас учат многому. Ещё я 
благодарна Центру за то, что время в нем останавливается, ведь 
когда ты рядом с детьми, ты никогда не будешь стареть душой.

Мария Александровна,
воспитатель Центра

Моя первая поездка в ЦРОД состоялась в январе 2016. Это был физ-
мат поток 09/36. Несмотря на то, что прошло уже так много времени, 
я помню те 5 дней, словно это было на прошлой неделе. Центр многое 
изменил в моей жизни. Он и во мне многое поменял: я начал понимать 
свой потенциал, свои способности, осознал, куда их можно направить. 
В Центре меня всегда привлекала четкая структурированность его 
работы не только с детьми, но и с персоналом. Какой бы ни была про-
грамма, каким бы ни был поток или смена, ЦРОД делает так, чтобы 
ты вспоминал это место только самыми тёплыми словами. Это пло-
щадка, которая даёт возможность проявить все твои способности и 
таланты, даже скрытые.

Кирилл Ислентьев,
поток 9/36

Это был 2017 год. Я впервые побывала в Центре на смене, посвя-
щенной кино! Помимо интересных занятий, посещение которых 
пополнили мою «копилочку» новыми знаниями, я еще неплохо прове-
ла время и познакомилась с настоящими друзьями. ЦРОД - место, 
где хочется быть, место, где хочется остаться. Именно здесь 
я чувствую себя, как дома. Советую приехать в ЦРОД за новыми 
знаниями и ощущениями! 

Алина Карпейчик,
#ЦРОД! КАМЕРА! МОТОР!

ХОЧУ ЕЩЕ!
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