
открыть письмо в браузере

Спасибо за
поддержку 
в этом году

Центр равных
возможностей

17 сентября в 19.00 мы приглашаем вас на
открытие нового учебного года в Центре

"Вверх"!

За лето прошло много важных событий, о которых мы расскажем, и
много интересного ждет нас в будущем учебном году.

Приходите - будем делиться летними впечатлениями и знакомиться с
новыми замечательными студентами и педагогами!

http://veer.happynewyear.tilda.ws/17sentebrya
http://vverh.su/
http://vverh.su/
http://vverh.su/


Ждем вас на Вознесенском пер. 8 в St. Andrew's Anglican Church
Moscow.

О результатах 2017-2018 учебного года...

Было проведено 16662 урока. В Москве на занятия
приходили 208 студентов.

В программах Центра участвовали 421 человек.

25 человек, которые участвовали в проекте
Дистанционного образования и 4 студента Центра -
получили аттестаты за 9 классов об основном
среднем образовании.

7 ребят из проекта Дистанционного образования и 
6 ребят в Москве успешно сдали ЕГЭ и получили
аттестаты за 11 классов об общем среднем
образовании. Смотреть картинки. 

Вверх: как я провёл этим летом...

http://veer.happynewyear.tilda.ws/
http://veer.happynewyear.tilda.ws/
http://veer.happynewyear.tilda.ws/
http://veer.happynewyear.tilda.ws/
https://vverh.su/gallery/vypusknoj-2018/


Картинки

Чемпионат мира-
Бельское Устье 2018
Волонтерский лагерь в Бельско-
Устьенском детском доме-интернате для
особенных детей. Это было 22 дня в июле.
45 волонтеров. Чемпионат мира по
футболу. Австралия, Египет, Англия,
Япония, Бразилия, Мексика. У каждого
свой флаг, гимн, форма и команда.
Тренировки и игры в выходные дни с
настоящими тренерами из футбольной
академии #tagsport. Футбол доступен
каждому, так скажут тренера, и все
получится. В этом году это стало
возможным при поддержке
Благотворительного фонда "Абсолют-
Помощь" и EY. 

#лагерь_вверх #бельскоеустье

Семейный лагерь в
деревне Новопетровское
Неужели мы приехали? Неужели нас тут 28
человек: мам, детей и волонтеров? Мы в
Доме! Вокруг лето, речка, лес и море
удивительных маленьких людей, которые
видят гораздо больше нашего взрослого
взгляда. Они видят рожки улитки,
выползшей на листочек с утра, они видят
малышей лягушат, зеленых, серых, таких
разных и «нельзя никак перемешать их»,
цветы, мимо которых нельзя пройти не
«поздоровавшись с природушкой»! Мы
идем вместе, за руку, мамы и дети и те, кто
создает вокруг них интересный,
творческий, насыщенный новым мир!

https://vverh.su/gallery/volonterskij-letnij-lager-v-belskom-uste/
https://vverh.su/gallery/volonterskij-letnij-lager-v-belskom-uste/
http://tagsport.ru/
https://absolute-help.ru/
https://www.ey.com/ru/ru/home
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5/
https://vverh.su/gallery/volonterskij-letnij-lager-v-belskom-uste/
https://vverh.su/posts/semejnyj-lager/
https://vverh.su/posts/semejnyj-lager/


Читать

Читать

В этом году это стало возможным при
поддержке ARC (Action for Russian
Children).

Экологический лагерь
У нас теперь есть биостанция. В этом году
16 студентов Центра "Вверх" и школы
"Абсолют" приняли участие в
экологическим лагере на базе нашего
дома в деревне Новопетровское. Полевая
учебная программа с преподавателями
Центра по физике, биологии и географии
велась в рамках четырех лабораторий -
ландшафтоведение, ботаника, зоология и
водная экология. Мы верим, что такая
выездная учебно-познавательная
программа станет ежегодной традицией. В
этом году это стало возможным при
поддержке Благотворительного фонда
"Абсолют-Помощь".

https://vverh.su/posts/semejnyj-lager/
https://vverh.su/posts/ekologicheskij-lager/
http://www.actionarc.org/
https://vverh.su/posts/ekologicheskij-lager/
https://absolute-help.ru/
https://vverh.su/posts/ekologicheskij-lager/


Чай в пять часов
Бельское Устье 2018. Были разными странами, рисовали
флаги, придумывали гимн, играли в футбол, выигрывали.

А еще снимали кино. Это кино про Англию.

Смотреть кино

©2016 Center Vverh | РФ, 125009 Москва, Вознесенский
пер. 8, + 7 (495) 629 51 17 

В этому году работу Центра обеспечивали:

St. Andrews Merrill Lynch Credit Suisse Linklaters
Ernst&Young Глобус Настоящее будущее (СБ) UBS

https://www.youtube.com/watch?v=maKNQttSEyc
https://www.youtube.com/watch?v=maKNQttSEyc
https://www.youtube.com/watch?v=maKNQttSEyc
https://www.facebook.com/CentreStepUP/?ref=aymt_homepage_panel
https://vk.com/centrevverh
https://www.instagram.com/step_up_centre/
https://www.youtube.com/channel/UCBRNtxlAj5Cn-vr2c3OPA6A


Пожертвовать

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

ПОДДЕРЖИТЕ ТЕХ, КТО ПОМОГАЕТ
ВЗРОСЛЕТЬ

Пожертвование в 600 рублей позволит нам провести еще одно
учебное занятие и поддержать ребят на их пути к цели

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

http://vverh.su/campaign/help/
http://vverh.su/campaign/help/
http://vverh.su/campaign/help/


прошлого.


