
VIII смена 19.08.2018 «Траектория»

15 августа в ЦРОД началась заключительная смена этого лета «Янтарный город: Траектория», участниками которой стали 140 
талантливых и креативных ребят, готовых проявить себя в различных сферах деятельности и познакомиться со спектром со-
временных профессий.

Тематикой смены в этом году стало путешествие по сети Интернет.  На протяжении 17-ти дней кварталята будут исправлять 
«баги» и удалять вирусы, которые закрались в коварную сеть Интернет, причинив вред сотням «сёрферам». Смогут ли ребята 
выбраться из этой ловушки? Узнаем 30 августа!

Каждый день кварталят ждут профориентационные игры, тематические площадки, занятия в профцентрах, спортивные ме-
роприятия, интеллектуальные квесты, арт-мероприятия и многое другое. Впереди 16 ярких насыщенных дней, включающих 
в себя встречи с интересными персонами, профессионалами в определенной сфере деятельности, литературный вечер, КВН, 
конкурс квартального мастерства «Синяя тетрадь». Смена «Янтарный город: Траектория» продлится до 31 августа.

Выбираем профессию: в Центре развития одаренных детей стартовала смена «Янтарный город: 
Траектория»

Дайджест прошедших событий смены:

• концерт-открытие «Добро пожаловать в сеть»
• мотивационная встреча «Взгляд в будущее»
• открытие спартакиады «Время первых»
• командообразование «Прокачай своего героя»
• профориентационная игра «Специалист будущего»

• вечернее шоу «Интуиция»
• танцевальный марафон «Ты в танцах!»
• бизнес-игра «Стройка»
• тематичкский блок «Бизнес»
• финансова игра «Купить на Авито»

#ЛЕТОСОЛНЦЕЦРОД #ЦРОД #ЦРОДteam #ЦРОДteen #ЯГТ2018 #ЯНТАРНЫЙГОРОДТРАЕКТОРИЯ2018
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ЦРОД - место, где хочется быть! Место, где хочется остаться!

Педагогический состав VIII смены «Янтарный город: Траектория»

Гоман Сергей Станиславович,
директор 

Прохорова Ольга Дмитриевна, 
руководитель смены

Вилимавичуте Кристина Аркадьевна, 
администратор

Дудник Анастасия Викторовна,
руководитель пресс-службы 

Козлова Ольга Александровна, 
руководитель образовательной программы

Захлинюк Сергей Владимирович,
координатор образовательной программы

Асаналиев Павел Аскарович,
игротехник

Ветхова Светлана Валерьевна,
арт-директор

Кабанова Анастасия Михайловна,
арт-советник

 Строганова Виктория Алексеевна, 
арт-советник

Трускаускас Екатерина Александровна, 
арт-советник

Тарасов Владислав Андреевич,
спорт-советник

Сушков Никита Константинович,
квартальный 1-ого квартала

Долгова Маргарита Андреевна,
квартальная 1-ого квартала

Соловьев Андрей Леонидович,
квартальный 2-ого квартала

Елистратова Александра Константиновна,
квартальная 2-ого квартала

Крюков Илья Викторович,
квартальный 3-го квартала

Коренда Мария Александровна,
квартальная 3-го квартала

Филлипенко Иван Сергеевич,
квартальный 4-ого квартала

Титова Анастасия Игоревна,
квартальная 4-ого квартала

Бугров Георгий Игоревич,
квартальный 5-ого квартала

Емельяненко Ольга Александровна,
квартальная 5-ого квартала

Сироткина Анастасия Сергеевна,
подменная квартальная

Карпейчик Алина,
волонтер

Степанян Артем,
волонтер

Маслаускас Денис,
волонтер


