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Приглашаем на выпускной!

25 июня в Центре "Вверх" пройдет самый долгожданный и любимый
праздник в году — выпускной. Мы будем поздравлять наших ребят,
успешно сдавших экзамены за 9 и 11 классов, вручать им аттестаты,
рассказывать о том, как прошел этот год, какие успехи и достижения

он принес.

В этом году у нас две замечательные группы одиннадцатиклассников
и девятиклассников, целеустремленных и невероятно

http://veer.happynewyear.tilda.ws/vipusknoy
https://vverh.su/


Читать

мотивированных. 

Мы всегда рады видеть гостей и друзей! Очень вас ждем. Приходите
разделить с нами праздник. 

До встречи!

25 июня 19:00 
зал Англиканского собора, по адресу

Вознесенский переулок 8

Познакомиться с некоторыми выпускниками

Юля
Получается, что многие мои недостатки
и есть мои достоинства. Такие как мое
упрямство, моя злость, сила воли. Все это
позволяет двигаться. Амбиции мне будто
говорят с самого детства, ты не на своем
месте, ты можешь больше, работай и ты
всего добьешься.

Олег
Потому что хотеть и действительно надо
- это разные вещи и они по-разному
влияют на процесс обучения. Например,
ты хочешь поступить в институт и стать

http://step_up_centre.tilda.ws/yulya
http://step_up_centre.tilda.ws/yulya
http://step_up_centre.tilda.ws/yulya
http://step_up_centre.tilda.ws/oleg


Читать

Читать

Читать

программистом. А ведь с коррекцией туда
нельзя. Тогда ты приходишь и начинаешь
учиться, преодолеваешь трудности, тогда
и появляется твое "надо".

Петя

Я думаю, счастливый человек – это
тот, у кого есть цель. Тогда если
какая-то неудача, я стараюсь
вылезти, восстановиться и идти
дальше. А иначе какая мотивация
будет вылазить.

Миша

Хочу закончить 11 классов, чтобы
быть таким же человеком, как и
все. Я не знаю, как сейчас в мире
судят человека. Но думаю, что могут
судить и по корочке, типа могут
спросить, покажи, что ты такое.

http://step_up_centre.tilda.ws/oleg
http://step_up_centre.tilda.ws/petya
http://step_up_centre.tilda.ws/misha
http://step_up_centre.tilda.ws/oleg
http://step_up_centre.tilda.ws/petya
http://step_up_centre.tilda.ws/petya
http://step_up_centre.tilda.ws/misha
http://step_up_centre.tilda.ws/misha
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Кристина

Чтобы помочь ребенку из детского
дома, у него надо спросить, что он
знает, а чего не знает. И подробно
ему рассказать то, чего он не знает.
Но важно рассказывать понемногу,
не все сразу. Чтобы он постепенно
узнавал, как все устроено. И через
какое-то время он сам сможет
справляться с миром.

Поддержать тех, кто помогает взрослеть
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В этом году работу Центра обеспечивали

St. Andrews Merrill Lynch Credit Suisse Linklaters
Ernst&Young Глобус Настоящее будущее (СБ) UBS КАФ
КОС Морган Льюис Пери Абсолют Помощь Все вместе
Короли и Капуста Фонд Спивакова Фонд президентских
грантов Альянс TV (OOO OTK) ARC DOW Верстак Globus
International Nym yoga JBORN

http://step_up_centre.tilda.ws/kristina
http://step_up_centre.tilda.ws/kristina
http://step_up_centre.tilda.ws/kristina
https://vverh.su/campaign/help/
https://www.facebook.com/CentreStepUP
https://vk.com/centrevverh
https://www.instagram.com/step_up_centre/
https://www.youtube.com/channel/UCBRNtxlAj5Cn-vr2c3OPA6A


НАША МИССИЯ
Мы — некоммерческая организация — ведем работу с воспитанниками и
выпускниками коррекционных детских домов и психоневрологических

интернатов. Наша цель — помочь каждому молодому человеку учиться и
развиваться как личности, преодолевая негативные последствия

детдомовского прошлого.


