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Янтарный город:
«Школа путешествий»
Вот и подошло к концу наше
маленькое путешествие . За эти
девять дней мы успели побывать
с вами в Испании, Италии, НьюЙорке, высадиться на Марс и
даже вернуться на 6 тыс. лет
назад. Но самое важное, что
произошло, это рождение
восхитительных идей в нашей
лаборатори.
ИДЕЯ 1.
Каждый силен в чем-то своем. И это не
значит, что кто-то лучше, а кто-то хуже.
Мы разные, и это здорово!
ИДЕЯ 2.
Взгляд со стороны помогает нам не
зацикливаться на своей точке зрения и
видеть картинку целиком.
ИДЕЯ 3.
Иногда очень не хочется чего-то делать,
мы ленимся или просто находим причину
отказаться. В такие моменты, возможно,
стоит просто начать и попробовать.
Часто оказывается, что это как раз то, что
нам было нужно!
ИДЕЯ 4.
Внешний вид бывает обманчив. Не
будем судить по обложке, а будем
приглядываться, и мы сможем увидеть
то, чего не заметили с первого взгляда.
ИДЕЯ 5.
Иногда стоит свернуть с протоптанной
дорожки. Все новое нас развивает.
Пробуйте новые способы, ходите в новые
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ПОЖЕЛАНИЯ ОТ КВАРТАЛЬНЫХ

Ребятушки, уважайте друг друга,
цените происходящую жизнь вокруг,
время скоротечно, а в ЦРОДе тем
более.
С любовью, ваши Амир
Амангельдыевич и Клавдия Андреевна

Дорогие кварталята, желаем вам
помнить, что в каждом из вас есть
своя лаборатория восхитительных
идей! Помните, что каждому нужен
друг, способный понять и поддержать
в трудную минуту!
С любовью, ваши Антон Игоревич и
Валерия Алексеевна

Дорогие наши кварталята, не
забывайте, все в ваших руках! Не
спешите становиться взрослыми и
цените своих родителей, они ваши
самые верные и преданные друзья
С любовью, ваши Эвальд Николаевич и
Екатерина Сергеевна

Любимые наши кварталята! Мы
искренне желаем вам всем удачи
по жизни, везения и безграничного
счастья! Не забывайте, что мы все
вместе, друзья! До скорой встречи!
С любовью, ваши Максим Аветикович и
Анна Андреевна

Самому перспективному кварталу
хочется пожелать побольше
хороших друзей, милых сюрпризов и
экстремального счастья!
С любовью, ваши Станислав
Николаевич, Максим Игоревич и Алена
Николаевна
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