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Что такое ЦРОД?
● Это место, где собираются ребята со всей области и 
получают дополнительные знания, которые 
понадобятся в будущем.

● Центр предлагает различные образовательные 
потоки. Мы ездили на лингвистический поток 6/49.

● У каждого потока есть несколько модулей (т.е. 
предметные курсы по разным темам). 

● Каждый ученик выбирает два модуля на свой вкус и 
ежедневно посещает их. Например, трое из нас 
посетили модуль "Русский язык в контексте 
современного информационно-коммуникативного 
пространства", где мы узнали много интересного и 
нового для себя.





Основная часть первого дня



Проектная деятельность
Андиньш Бруно 
Викторович и 
Евстратова Алина 
Александровна 
провели 
увлекательное 
вводное занятие о 
проектной 
деятельности, ее 
значении в 
саморазвитии и 
полезности для 
окружающих  



Вечернее мероприятие
● Торжественное открытие потока

● Представление команд

● Конкурсы



«Свечка»

● Мероприятие, проводившееся каждый день. 
Это сбор всей группы перед сном, все 
делятся впечатлениями, историями и 
мнениями о курсах.



Образовательные модули
● Нейропилотирование в робототехнике

● Секреты успешного общения по-английски

● Русский язык в контексте современного 
информационно-коммуникативного 
пространства

● Увлекательное путешествие по Германии

● Мультимедийные технологии в изучении 
английского языка

● Words, words, words ( слова, слова, слова)

● Программирование в нейропилотировании



Почему не стоит обижаться на польского 
юношу, который называет свою возлюбленную 
"zabka" и предлагает ей прогуляться "do
sklepu", что поможет нам избежать 
коммуникативных неудач, о принципах 
словообразования – все это можно было 
узнать на уроках русского языка



Нейропилотирование
● На "Робототехнике в нейлопилотировании" 
пробовали управлять программой с помощью 
нейробраслета, переводили научные тексты 
с английского языка и рассказывали о 
важности продвижения этой науки 



Экскурсия
● Тем кто попал на 
нейропилотирование, 
посчастливилось побывать в 
лабораториях Института 
живых систем БФУ им. И. 
Канта

● Ребята познакомились с 
инновационным лабораторным 
оборудованием, пообщались с 
учеными, а также примерили 
"шапочки" (нейрошлемы) 
настоящих нейропилотов, с 
помощью которых можно 
управлять виртуальными и 
физическими объектами.



Клубное пространство
● Говори свободно

● Студия современного танца

● Творчесая мастерская «Палитра»

● Архитектурный хронограф

● Спортивно-туристический клуб

● English club

● Обьемное рисование

● Юмор в жизни и на сцене

● Основы актерского мастерства

● Что такое Start UP



Архитектурный хронограф



«Встреча с интересными людьми»
В среду нас посетил 
Малаховский Владислав 
Степанович, доктор физико-
математических наук, 
заслуженный деятель науки РФ, 
профессор кафедры геометрии и 
общей математики Института 
физико-математических наук и 
информационных технологий, 
БФУ им. И.Канта, и провел 
научно-популярную лекцию на 
английском языке: 
«Увлекательные свойства 
некоторых подмножеств простых 
чисел»



«Весь мир – театр»
Вечером все ребята в центре побывали в настоящем 
театре, окунулись в атмосферу этого любимого 
многими искусства, при этом оставаясь в конференц-
зале. С помощью жеребьёвки участники потока 
выбрали себе страну, в атмосфере которой был 
сделан их маленький спектакль.

Одна из групп показала 
таинственную историю 
Китая, закончив своё 
выступление шутливым 
выводом: "Китай - это не 
только вещи с Aliexpress, 
но и страна с богатой 
культурой."



Ещё одна группа погрузила нас в энергичную 
бразильскую атмосферу. Зрители перенеслись на 
футбольный матч, съемки сериала и веселый 
карнавал.



В четверг вечером проводилась 
интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?". 

Было много вопросов на перевод слов, а также 
нужно было знать латынь, обладать образным 
мышлением и желанием побеждать.



Проекты

В предпоследний день 
прошел «Фестиваль 
идей и достижений» -
представление 
проектных идей 



«Мы выполняли очень  
интересный проект, который 
назывался лексические 
интерференции или как не 
попасть в ловушку в разговоре с 
иностранцем. 

Данный проект был очень 
увлекательный. Мы представили 
его на конференции идей и 
достижений, а также планируем 
дальше его продвигать. 

Основной идеей проекта было показать и предупредить 
о возможных ловушках при употреблении иностранных 
слов. Наш преподаватель (Ольга Михайловна 
Вертинская) очень отзывчивый человек, мы надеемся на 
дальнейшую работу с ней.»



«YES, FUTURE!»
Участники лингвопотока
6/49 фантазировали на 
тему будущего. Что ждет 
нас через 100 лет, как 
биоинженер может всех 
спасти и зажигательные 
инопланетные танцы -
всё это можно было 
увидеть в пятницу 
вечером. 

В конце все пошли 
обниматься и говорить 
друг другу сокровенные 
слова и прощаться.





Спасибо за внимание)


