
Центр равных возможностей                    
для детей-сирот «Вверх» 

Программа конференции 
 

Группа  Б-4, Б-5     
«Растительный и животный мир Бразилии»  
Татьяна Багдасарян, Дарья Будылина, Роман Думченков, Ми-
хаил Кутузов, Рустам Гусаков, Михаил Харченко, Данила 
Гончаров 
 
Группа 5-4 «Достопримечательности Бразилии» 
Максим Дорожкин, Сергей Сычев, Владимир Спигуль 
 
Группа  6-0 «Население Бразилии»  
Екатерина Кожевникова 
 
Группа 6-1   «Религии и традиции Бразилии» 
Татьяна Карезина, Екатерина Кузьмичева,  
Екатерина Королева 
«Флора и фауна Бразилии» 
Сергей Шишкин 
 
Группа 6-2 «Бразильские фавелы» 
Кирилл Ковальский, Алексей Красильников, Анатолий Таланов 
 
Группа 6-3 «Свадьба двух рек» 
Виктор Семиошин, Вероника Паршина 
 
Группа 7-1  «Великие деятели Бразилии» 
Александр Гаврилов, Тимофей Карандеев 
    
Группа 7-2 «Природа Бразилии» 
Александр Минеев, Илья Сехин 
 
Группа 8–1 «Бразильский кофе» 
Ольга Ермакова, Александр Селиваник, Максим Трофимов, Зоя 
Паршина 
 
Группа 8-2  «Самые интересные факты о Бразилии» 
Виталий Пермяков, Екатерина Емельянова,  Людмила Лычова, 
Любовь Никулина  
 
Группа 9   «Бразильский карнавал»     
Петр Поленов, Михаил Головатый 
 
Группа 10   «Бразильская кухня»  
Анна Бусарева, Мария Ерикова, Семен Дмитриев, Виктор 
Кошкаров, Евгений Селиваненко, Дарья Уланова  
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Мы благодарим культурный 
центр «Покровские ворота»  

за  помощь и поддержку  

в организации конференции 
студенческих проектов  

«Страноведение: Бразилия» 

       



Центр равных возможностей  
для детей-сирот «Вверх»  

 
Наша миссия  

Мы работаем с воспитанниками                      
и выпускниками детских домов. Наша 
миссия—помочь каждому молодому 
человеку учиться и развиваться как 
личность, преодолевая негативные 
последствия детдомовского прошлого.  

Центр равных возможностей «Вверх»    
в 2014—2015 учебном году 

Наши студенты  
 В 2014—2015 учебном году в Центре 

«Вверх» занимаются более 120 студентов; 
 16 учатся в колледжах и вузах и посещают 

в нашем Центре индивидуальные занятия 
по отдельным предметам;  

 Занятия со студентами проводят высоко-
квалифицированные преподаватели; 

 Занятия проходят в малых группах,  
    к каждому студенту индивидуальный под-

ход.  

Наш Литературный клуб 
 

Литературный клуб—старейший клуб нашего 
Центра. Цель его проведения—дополнительное 
изучение лучших произведений мировой литера-
туры.  
 

Клуб «Страноведение» 
 

Клуб «Страноведение» существует уже 7 лет. Каж-
дый год ребята выбирают страну, о которой хотят 
узнать больше. За время существования Клуба 
ребята познакомились с культурой Франции, 
Англии, Италии, Испании, Германии и Индии и 
Швеции. 

 
Мастерская «РукиОттуда» 

 
Мастерская РукиОттуда—столярная мастерская, в 
которой ребята—воспитанники и выпускники 
детских домов и интернатов—изготавливают кор-
мушки, скворечники, елочные украшения. Вы 
можете приобрести их и поддержать тем самым 
ребят и работу Центра.   
Узнать больше о Мастерской вы можете по ссыл-
кам www.livemaster.ru/ottuda  и на странице в FB   
www.facebook.com/rukiottuda. 
 

 
Мы всегда рады видеть вас   

в Центре «Вверх»!  
 
 

Вознесенский пер., д. 8, оф. 46 
(здание Англиканской церкви Св. Андрея) 

 + 7 (495) 629 51 17 | vverh.su 

Образовательные                  
программы: 

 Обучение основам 
письма и счета;   

  Сопровождение 
обучения в школе; 

  К о м п ью т е р н а я 
грамотность; 

  Подготовка к эк-
заменам за 9 клас-
сов;  

  Подготовка к эк-
заменам  за 11 клас-
сов; 

  Подготовка к кол-
леджу и вузу; 

 Помощь в коллед-
же и вузе.  

   Программы 

 социализации: 

 Студенческий 
совет; 

 Общие праздни-
ки; 

 Л и т е р а т у р н ы й 
клуб; 

 Клуб 

 «Страноведение»; 

 Театральная сту-
дия «Школа зло-
словия»; 

 Мастерская Руки-
Оттуда; 

 Экскурсии, кино, 
театр, музеи.  

Подробную информацию о нашем Цен-
тре и его деятельности вы можете посмот-
реть на нашем сайте: vverh.su и на стра-

нице в FB — www.facebook.com/
CentreStepUP  

Поддержать Центр «Вверх» можно 
любым удобным для вас способом. 

Подробнее на нашем сайте vverh.su—
раздел Помочь.  


