
IV смена 8.07.2018 «Школа путешествий»

4 июля двери Центра развития одаренных детей в очередной раз открылись для маленьких жителей 
Калининградской области, готовых провести свое лето с пользой.
 
Особенностью смены стало пребываение на территории Центра 63 каратистов, которые представляют  
собой четвертый квартал и живут в Янтарном городе вместе с кварталятами. 

На торжественном открытии IV смены «Янтарный город: Школа путешествий» юные жители Янтарного 
города прошли посвящение и стали моряками, после чего отправились в морскую экспедицию на 
корабле «Янтарь». Теперь на протяжении десяти дней ребята будут посещать разные страны по всему 
миру!

Надежный человек во главе коробля - залог отличной экспедиции, поэтому 5 июля на линейке 
огласили результаты выборов главы Янтарного города. Им стала Кошелева Анастасия из 3 квартала.

Свистать всех наверх или 4 смена «Янтарный город: Школа путешествий» объявляется открытой!

Дайджест прошедших событий смены:

• торжественный концерт-открытие «Вокруг 
света» 
• выборы главы Янтарного города
• открытие образовательных стажировок

• квартальное время «В поисках счастья»
• танцевальный марафон «В ритме самбо» 
• работа фан-зоны и трансляция матча «Россия - 
Хорватия» 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СМЕНЕ

Количство детей на смене - 161 человек
Средняя температура воздуха в Ушаково - 18 оС
Количество съеденных сонников и ланчей - 768 штук
Сумма заработанных дорцев на текущий момент - 6 356

Сумма заработаннх ложек песка на текущий момент - 19 
Количество потерянных браслетов - 0 штук
Рекордсмен по чистоте за санобход - 3 квартал
Количество добавок, выданных столовой - 215 порций
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1 квартал
Крюков Илья Викторович
Емельяненко Ольга Александровна

3 квартал
Соловьев Андрей Леонидович
Сироткина Анастасия Сергеевна

НАШИ КВАРТАЛЬНЫЕ

ЦРОД - место, где хочется быть! Место, где хочется остаться!

2 квартал
Филиппенко Иван Сергеевич
Федорова Ульяна Александровна

Коренда Мария Александровна
Титова Анастасия Игоревна 
Жирова Анастасия Владимировна
Трускаускас Екатерина Александровна
Захарова Дарья Михайловна

Алина Карпейчик
Ксения Седова
Елизавета Гречко
Регина Меньшикова
Артем Степанян
Владислав Кирюхин

АДМИНИСТРАЦИЯ, АРТ-ГРУППА и ВОЛОНТЕРЫ СМЕНЫ

Асаналиев Павел Аскарович
Вилимавичуте Кристина Аркадьевна
Прохорова Ольга Дмитриевна
Козлова Ольга Александровна
Дудник Анастасия Викторовна
Гахова Екатерина Ивановна


