
         
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Футбольная команда «Вверх» продолжает радовать нас 

своими победами и активными тренировками. Еще недавно 
мы поздравляли наших футболистов с абсолютной победой в 
блиц-турнире Корпоративной футбольной Лиги, и  вот мы 

вновь отправляемся на стадион болеть за ребят на матч 
против Коалиции, футбольной команды английских экспатов, 
работающих в Москве. Сейчас команда «Вверх» участвует во 

втором туре нового футбольного блиц-турнира вместе с пятью 
другими командами, и уже состоялись несколько матчей, 
которые завершились победой наших ребят!  
Несмотря на активную подготовку к выпускным экзаменам и   

учебу в Вверхе, ребята еще успевают помогать в 
изготовлении кормушек для Душевного Базара.  

Ребята, мы вами гордимся!  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

аг за шагом 

 Новости центра равных возможностей для детей-сирот «Вверх» 

 Октябрь-ноябрь 2012 

Мы благодарим Англиканскую церковь Св.Андрея, компании ARC, BKC-IH Moscow, Charity Aid Foundation (CAF), 
Vitol Charitable Foundation, World Childhood Foundation, GlobalGiving Foundation, PricewaterhouseCoopers, Bank of 

America Merrill Lynch, Ernst & Young, Clifford Chance, Global Fund for Children, Globus International, Linklaters, Нестле, 
TVАльянс, БФ «Центр филантропии» и проект «Добрая открытка», Сообщество переводчиков «Настоящее 

будущее», DeVere Group, Starbucks, музей-театр «Булгаковский дом», Фонд Владимира Спивакова, Культурный 
Центр «Покровские ворота», Театр и Клуб «Мастерская», кондитерскую фирму «Диэль» а также многочисленных 

частных спонсоров за помощь и поддержку Центра равных возможностей для детей-сирот «ВВЕРХ».  
                                                                                   www.vverh.su    

         Дорогие друзья!  
    

 Приглашаем Вас  
на II Конференцию студенческих 

проектов «История изобретений» 
 

13 декабря, 18.00  

здание  Яндекса  
Ул. Льва Толстого, 16.  

 

Будем рады видеть Вас!  
 

_______ ,,, _______ 
 

 
16 декабря приглашаем на 

Душевный Базар—самую большую 

благотворительную ярмарку года!  
 

В этом году наш Центр  в третий раз 

будет принимать участие в 
Душевном Базаре.  

 

Мы провели серию творческих 
мастер-классов, на которых делали 
кормушки, открытки, свечи, брошки 

из фетра и многое другое!  
(на 2 стр.)  

 

Большое спасибо замечательному 
Павлу Захарову—нашему 

творческому руководителю мастер-

классов по изготовлению   
необычных и самых уютных  

кормушек!   

 
 
 

 
 
 

Парк «Сокольники», павильон № 4 

Футбольная команда «Вверх»:  серия матчей 

Фото Дмитрия Маркова 

Готовимся к Душевному Базару! О мастер-классах и классных кормушках!  



Готовимся к Душевному Базару!  

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

С середины октября в Центре «Вверх» началась активная 

подготовка к участию в Душевном Базаре! «Вверх» ежегодно 

принимает участие в самой большой новогодней ярмарке с 

креативными поделками и изделиями, которые делают 

ребята, волонтеры и друзья. В прошлом году нашим брендом 

были фетровые броши и модные серые шапочки. В этом году 

мы с удовольствием делаем кормушки с нашим творческим 

руководителем Павлом Захаровым, которому принадлежит эта 

идея и разработка деталей. У Павла есть большая команда 

помощников—студенты Центра, для 

которых эти творческие занятия 

оказались увлекательными и 

полезными. Каждую субботу группа 

студентов и волонтеров собирается 

в Центре «Вверх» или в другом, 

любезно предоставленном для этого 

помещении—ребята выпиливают 

детали ,  разукрашивают их , 

собирают кормушки.  Этот процесс 

занимает немалое время, перед сборкой нужно убедиться, что 

краска на всех деталях высохла.  

В ноябре мы провели несколько 

благотворительных мастер-классов по 

изготовлению «уютных» открыток,  

фетровых брошек и новогодних свечей в 

кафе Courage.  

 Спасибо всем, кто принимал участие  

в проведении и организации этих 

мастер-классов! 
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Вот такие замечательные кормушки  

получились на наших мастер-классах!  

Все кормушки, открытки, свечи и другие 

поделки будут проданы на самой крупной  

благотворительной ярмарке года, и все 

средства, полученные от продажи, пойдут 

на реализацию образовательных программ 

для выпускников и воспитанников детских 

домов.  

Чтобы успеть сделать больше поделок, мы 

решили проводить несколько мастер-

классов параллельно—по изготовлению 

кормушек, открыток и фетровых брошек—

теперь каждый желающий может выбрать 

занятие по душе :)  

Большое спасибо Ольге и Дарье, с их 

творческим вдохновением и 

помощью нам удалось сделать 

красивые открытки!  

Особую благодарность выражаем 

кафе-бару «Courage» за поддержку  

и  предоставленное помещение для 

мастер-классов!  

Спасибо Алене Данилкиной, Юлии 

Курчановой и Марии Куликовой, без 

чьей помощи у нас бы не получилось 

таких продуктивных мастер-классов 

с замечательными поделками!  

Мастер-класс по кормушкам. Ребята разукрашивают детали 



 

Обучение фотографии с компанией Sony    
   
В октябре группа наших студентов начала посещать курсы по 
фотографии, которые для нас организовала компания Sony.  

Каждые выходные наши ребята встречаются с сотрудниками 
Sony—ведущими занятий.   
Прежде чем приступить к обучению на практике, ребят 

ознакомили с историей фотографии, фотоаппарата и основами 
фотографирования как искусства.  
На первых занятиях они узнали, что для создания хорошей 

фотографии, необходимо владеть техникой и знать правила. 
Чтобы создать равные технические возможности,  компания 
Sony предоставила каждому участнику   фотоаппараты!   

Надеемся, что красивые фотографии, сделанные ребятами,   
оставят в памяти лучшие моменты  их жизни.  

  Благодарим компанию Sony за эту хорошую идею и 

проведение занятий  по фотографии для наших ребят!  
 

Рисунок—выражение души  
 
В одном из прошлогодних выпусков инфолиста мы 
рассказывали о проекте  «История в рисунках» и о группах 

наших студентов, которые рисовали конспекты по истории. 
Именно в процессе подготовки этих рисунков—различных 
исторических эпох  и событий—стало понятно, что это ни с чем 

не сравнимое искусство—целые эпохи, пропущенные сквозь 
призму сознания отдельного человека, изображаются 
своеобразным языком красок, фигур, портретов. Ребята рисуют 

с удовольствием, и многие из них захотели продолжить 
заниматься рисованием, не ограничиваясь уроками истории.  
Благодаря педагогу-художнику Владимиру Селицкому у  них 

появилась возможность обучаться рисованию и фотографии 
дистанционно. Выполнив задание от Владимира под 
руководством преподавателя Дарьи Викторовны, ребята с 

нетерпением ждут комментариев, которые учитель присылает 
вместе с новым заданием.  
Вот такие красивые рисунки получаются у наших юных 
художников  
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Мы благодарим Владимира 

Селицкого  за  эти замечательные 

рисунки ребят  

и интересные задания!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Спасибо Ольге Ким за 

предоставленные канцелярские 

принадлежности, необходимые для 

проведения занятий по рисованию  

  

Галерея Селицкого  
www.grafik.org.ru/selitskiy  

Новая возможность помочь Центру 

«Вверх» он-лайн! 
Новая предпраздничная кампания 

от GlobalGiving Foundation!  

Анонимный донор согласился до-
бавлять 100% от суммы новых по-
жертвований, сделанных с 1 декаб-

ря по 31 декабря 2012 года. Новые 
пожертвования будут софинанси-
роваться в размере один к одному в 

пределах $100 на одного донора.  
Такое пожертвование можно сде-
лать, выбрав опцию “Monthly Re-

curring” на странице нашего проек-
та: http://www.globalgiving.org/
projects/giving-russian-orphans-an-
equal-start-in-life/  

Также вы можете сделать пожерт-
вование, зайдя на наш сайт, в раз-
дел   «Как помочь?» 

 
  Спасибо! 

http://www.grafik.org.ru/selitskiy
http://www.globalgiving.org/projects/giving-russian-orphans-an-equal-start-in-life/
http://www.globalgiving.org/projects/giving-russian-orphans-an-equal-start-in-life/
http://www.globalgiving.org/projects/giving-russian-orphans-an-equal-start-in-life/

