
VIII смена 31.08.2018 «Траектория»

Вот и пролетели 18 дней жизни в Янтарном городе. Все это время квартальные и их кварталята жили одной большой 
семьей. Но пришло время расставаться. 30 августа ровно в 20:00 состоялось торжественное закрытие последней летней 
тематической смены в этом году «Янтарный город: Траектория».

Все это время жители Янтарного города бороздили просторы интернета - тематикой смены стали приключения по всемирной 
паутине. Каждый день кварталята, сталкиваясь с трудностями и опасными заданиями от «серферов», делали маленький 
шажок к тому, чтобы стать одной командой. За каждый коллективный успех квартал получал заветные «мегабайты» энергии, 
которые были необходимы нашим героям из арт-группы, чтобы вернуться в реальность. В результате, наибольшее количество 
«мегабайтов» собрал квартал под номером 2.

Для прощального концерта каждая группа подготовила творческие зарисовки о проведенных днях на смене. В свою очередь 
команда воспитателей показала для своих детей музыкально-юмористический номер, в котором они выразили всю свою 
любовь и тепло к кварталятам. 

После заветных слов о закрытии смены все небо на Центром развития одаренных детей заиграло яркими огнями фейерверка, 
а после летняя сцена превратилась в самый зажигательный в мире танцпол, на котором кварталята со своими квартальными 
отожгли на прощание сногшибательные танцы. 

Летняя тематическая смена «Янтарный город: Траектория» объявляется закрытой!
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Мой юный друг! Вот и подошло к концу наше феноменальное #летосолнцецрод2018. Лето 
в ЦРОД - это возможность проводить время с пользой, шагать в будущее, заводить новые 
связи и преодолевать себя. Центр ценят за традиции, за правила, за уникальную атмосферу 
и события, которые здесь происходят. Очень приятно, что родители доверяют нам своё 
самое дорогое, своих детей. Их слова благодарности - лучшее тому подтверждение. Они 
благодарят за детский отдых, за внимание, за то, что мы помогаем ребятам раскрыть свои 
таланты и потенциал, за то, что у нас всегда #яркоикрасочно. Детей мотивируют сюда 
приезжать атмосфера, возможность быть собой, быть услышанным и понятым. Они любят 
это место за возможность экспериментировать, искать и находить себя.

Готовя летние смены, мы ориентируемся, в первую очередь, на запросы участников и 
современные тенденции. Добавляем к этому современные технологии и методики в 
образовании, команду квалифицированных специалистов и получаем летнюю смену в 
Центре развития одаренных детей. Когда-то мы наметили работать по принципу «лушчее 
для лучших», верю,что у нас это получается.

Ребята! Хочу пожелать вам всегда следовать своей намеченной траектории, идти за своей 
мечтой, слушать своё сердце и доверять своим чувствам. Стремитесь быть лучшими в том, 
что вы делаете. И помните, что обязательно «прийдет тот день и настанет светлый час»!

С искренней любовью, ваша Олечка Дмитриевна.

• 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»
• концертная история «Ставим пальцы вверх»
• дискусионное кафе «Создай беседу...»
• квест «Страница удалена или еще не создана»
• профориентационные занятия «Профессия 
будущего»

• «Театральный вечер памяти» 
• «Веселые старты»
• встреча с Дмитрием Судаковым 
• интеллектульаное шоу «Что? Где? Когда?»
• встреча с Ильей Хвостовым
• вечер в формате «Открытый микрофон»
• квест-ярмарка «Шаг в будущее»
• КВН
• развлеатльная викторина «Дай пять!»
• встреча с ветеранами ВОВ
• премия квартального мастерства «Синяя 
тетрадь»
• работа тематических площадок
• закрытие спартакиады «Время первых»
• закртыие смены «Удалить страницу»

Самые яркие события смены:

Почему стоит еще раз вернуться в Янтарный город
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Пожелания кварталятам от квартальных

Ребята, уже ставшие для нас родными, мы от всей души желаем вам успеха в 
дальнейшей жизни, найти свое призвание и никогда не сдаваться! Всегда идите вперёд 
к своим целям и мечтам, несмотря ни на какие препятствия. Очень надеемся, что 
время, проведенное с нами, принесло много положительных эмоций, опыта и знаний. 
Вы - наши самые чудесные, добрые, дружные и близкие кварталята! Очень сильно вас 
любим и будем скучать! 

С любовью, ваши Маргарита Андреевна и Никита Константинович.

Дорогие наши! Пусть после смены у вас не угаснет тот огонёк, которым вы зажигали 
себя, квартальных и всех вокруг! Хотим пожелать вам исполнения желаний, успехов 
в сдаче экзаменов и достижения всех целей. Спасибо вам за эту смену, за поддержку, 

положительные эмоции и заряд бодрости, которым вы заряжали нас каждый день. Мы  
вас очень сильно всех любим!

Ваши Александра Константиновна и Андрей Леонидович.

Желаем ловить каждую секунду жизни и запоминать все не в памяти телефона, а в 
голове. Желаем каждый день узнавать что-то новое, никогда не стоять на месте! Не 

бояться быть собой и не зависеть от мнения окружающих! Ценить людей рядом и 
чаще говорить им важные слова! Обнимайтесь чаще, улыбайтесь и помните, что все 

будет только так, как хотите именно вы! Мы творцы своего счастья!

Ваши Мария Александровна и Илья Викторович.

Ребята, пусть все прекрасное, волшебное, что случилось с вами в ЦРОДе вдохновит к 
свершениям, станет стремлением к изменениям! Пусть уникальные знания и навыки, 
полученные этим летом, пойдут на пользу и помогут вам найти себя, свои интересы 
и возможности. Не забывайте это место и вспоминайте про него даже тогда, будете 
беседовать с внуками. Храните все воспоминания, добро и улыбки, падаренные вам 
здесь как можно дольше!

С любовью, ваши Анастасия Игоревна и Иван Сергеевич. 

Хочется, чтобы ваш путь всегда был освещен и не важно, уверенными шагами или не 
очень, вы пойдете по нему, если видите цель. Любите себя - вы у себя одни, любите 
окружающих за то, какие они есть. Любите мир, и он ответит вам тем же. И 
напоследок, «гори, но не сгорай, гори, чтобы светить».

Ваша Анастасия Сергеевна.  

Любимый 5 квартал!
Никогда не опускайте руки, всегда идите по жизни с высоко поднятой головой. Цените 

каждый момент вашего времени, делайте свою жизнь незабываемой. Добивайтесь 
своих целей и у вас точно все получится, ведь вы у нас самые лучшие.

Ваши Ольга Александровна и Георгий Игоревич.
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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


