
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Такие красивые и уютные кормушки для птиц делают 

ребята в столярной Мастерской РукиОттуда.  

 

Совсем скоро наступят рождественские праздники, и покупка 

подарка - их неотъемлемая часть. Кормушка или набор для 

сборки от РукиОттуда станет хорошим подарком коллеге, 

другу, ребенку.  

Купив кормушку или другое изделие, вы поддержите ребят, 

обучающихся в Центре "Вверх", ведь все средства от продажи 

направляются на оплату учебных занятий и работу ребят в 

мастерской. 

Загляните в Лавку мастера  www.livemaster.ru/ottuda, там 

много интересного! 

аг за шагом 
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Приглашаем всех на  
Литературный клуб! 

 
16 ноября, 15.00 

 

состоится долгожданный Литературный  

клуб с нашим замечательным ведущим 

Михаилом Игоревичем! 

 

В этом году Литературный клуб начнет 

свою работу  немного позже, чем обычно, 

но это дает хорошую возможность лучше 

подготовиться к нему и полностью 

прочитать роман «Белая гвардия»  

Михаила Булгакова, об этом 

произведении и пойдет речь на первом 

занятии этого сезона.   

 
 Приходите, будет интересно! 

 
 

Вознесенский пер. 8  
Узнать подробнее можно  

по тел.:  +7 (495) 629 51 17 
 
 
 

Подарки от мастерской РукиОттуда 

Фото Павла Захарова 
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    Вы можете поддержать   
Центр «Вверх» 

удобным для вас  спосо-
бом  

 
 Пожертвовавть на  

      vverh.su / Помочь 

Поддержать Мастерскую 
“Рукиоттуда” 

 
Заказать кормушку  

в Лавке мастера  
 

www.livemaster.ru/ottuda 

 Стать  волонтером Центра  
 

Принимать участие в орга-
низации и проведении ме-

роприятий 
 

vverh.su / Стать волонтером  



  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

аг за шагом 

 Новости центра равных возможностей для детей-сирот «Вверх» 

 Апрель  2013 

                    
              

 
 

В октябре у нас побывали интересные гости из 

компании Oxygen — Алексей, Екатерина и 

Александра, которые провели игру «Остров 

сокровищ».  

 

Вместе с нами играли ребята из Мастерской Дмитрия 

Барбанеля, пришедшие в гости. Это было здорово!  

Оказавшись на необитаемом острове с сокровищами, 

командам нужно было вернуться в Лондон, но корабль 

потерпел крушение. В распоряжении команд есть разные 

материальные ценности, но в отдельности их 

недостаточно для достижения цели, поэтому команды 

должны сесть за стол переговоров и принять ряд 

стратегических решений.  

Игра была настолько увлекательной, что мы не 

заметили, как в процессе переговоров и обсуждения все 

вместе нашли верное решение — все команды спасены!  

Спасибо ведущим и участникам за игру! Ждем 

продолжения ;)   

аг за шагом 

  Новости центра равных возможностей “Вверх” 

 

Наш преподаватель по истории—

Ладыгина Ирина Александровна—

стала победителем конкурса «Новые 

Макаренко».  

Поздравляем и очень гордимся! 

 Она разработала собственную 

методику занятий с ребятами из  

психоневрологических интернатов — 

они изучают отечественную историю с 

помощью свободного ассоциативного 

рисования, рисуют историю, как 

представляют, как чувствуют, и 

главное - это дает свои результаты и 

ребятам очень нравится! 

 

  Рисунки ребят потрясающие! 

Загляните в нашу группу на ФБ 

«История в картинках»   

www.facebook.com/

groups/180491102143049/  

        Остров Сокровищ 

        Октябрь  2013 

vverh.su 

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, Global Fund for Children, Globus International, Linklaters, GiperGlobus, 

UBS, GlaxoSmithKline, Английское посольство, TVАльянс,  Фонд Абсолют, Яндекс, БФ «Центр филантропии» и 

проект «Добрая открытка», Сообщество переводчиков «Настоящее будущее», 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.  

 Игра «Остров Сокровищ» 

28 октября. Круглый стол «Умная помощь 

детям-сиротам».  
Конкурс «Новые Макаренко» 

  Конкурс  
«Новые Макаренко» 


