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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,
GiperGlobus, UBS, 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

«Живая» библиотека
Дорогие друзья!
Приглашаем на спектакль
«Записки сумасшедшего»,
который представят актеры
Подпольного театра ШЗ,
существующего при Центре
«Вверх».

Фото Дины Магнат

В апреле в нашем Центре состоялась «Живая» библиотека,
которую все с нетерпением ждали. Это мероприятие впервые
мы провели в прошлом году, и оно оказалось невероятно
интересным и полезным. У ребят появились любимые
«живые» книги. В этом году в качестве «живых» книг у нас
были Евгения Воскобойникова—известная телеведущая ТК
ДОЖДЬ и Шрия Малхотра—дочь индийского посла в Москве.
Разделившись на две группы, ребята успели задать
интересующие их вопросы обеим гостьям: их интересовало,
почему в Индии едят острую еду, какого цвета одежду носят,
на каком языке говорят, как показывают уважение к старшим.
С Евгенией у некоторых студентов завязалась горячая
дискуссия о реформе образования, о системе детских домов и
проблемах выпускников детских домов и интернатов.
Спасибо Евгении и Шрии за участие в нашей «живой»
библиотеке и за интересное общение!

17 июня, 20.00
Садовая, 10. Булгаковский дом
Все средства, полученные от
спектакля, будут переданы в
Центр «Вверх» на реализацию
образовательных программ.
Билеты уже в продаже.
Цена билетов: 500, 700, 1000руб.
Заказ по тел.:
8 495 629 5117
8 965 318 7474
или info@vverh.su

Новый проект Центра «Вверх» - мастерская «Рукиоттуда» читайте на стр. 2
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Каждый из желающих мог принять
участие в мастер-классе и собрать
свою первую кормушку или скворечник, а
под чутким руководством наших мастеров
это
занятие
б ыл о
еще
более
увлекательным.
Все кормушки и скворечники, в том числе
и наборы для сборки, вы можете
посмотреть на странице мастерской в FB
www.facebook.com/rukiottuda
Также вы можете заказать
понравившуюся кормушку или скворечник.
Возможна курьерская доставка.
Для заказа 8(495) 6295117
или info@vverh.su

В апреле в нашем Центре начала свою работу мастерская с
правдивым названием «Рукиоттуда» =).
Идея создания подобной мастерской возникла еще в процессе
подготовки к Душевному Базару, на котором мы впервые
появились с фантастическими скворечниками. Под
руководством нашего волонтера Павла, ребята, выкраивая
свободное время,
мастерили домики для птиц, и это
оказалось невероятно успешным и полезным делом. Все
средства, полученные от продажи скворечников, были
переданы в Центр «Вверх».
Первый успех совместной работы объединил группу
студентов, выпускников, волонтеров и друзей, и весной
ребята начали активную подготовку к ярмаркам и
праздникам, но уже в качестве мастерской «Рукиоттуда».
В процессе работы над скворечниками и кормушками наши
юные мастера воплощали свои идеи и фантазии—так
появились скворечники на курьих ножках, «отели» для птиц,
«библиотеки», наборы для самостоятельной сборки, а самое
главное—так родился скворец Геннадий, без которого не
проходит ни одна ярмарка, ни один праздник!
Совсем недавно состоялся долгожданный дебют нашей
мастерской в парке Красная Пресня на благотворительной
ярмарке. Нам было что показать!

Геннадий, который скворец,
Большой молодец!
Скворечник новый получил,
Отпраздновать решил немедля,
Зовет он всех на новоселье!
От радости сменил окрас,
Какой? Зависит он от вас!

Примите участие в конкурсе
«Раскрашиваем Скворца Геннадия»

1 июня, дизайн-завод «FLAСON»
Большая Новодмитровская, 36
С 12.00 до 19.00.
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Готовимся к экзаменам

Фото Юлии Наумовой

В Центре «Вверх» горячая пора—подготовка к итоговым
государственным экзаменам.
Студенты и преподаватели целыми днями решают примеры и
задачи, пишут сочинения и изложения, отвечают на
бесконечные вопросы. Напряжение растет, а вместе с тем
растет и количество выполненных заданий, необходимых для
подготовки.
По тому, как ответственно ребята подходят к подготовке,
можно судить о том, насколько важен этот этап в их жизни,
это испытание. И выдерживает его не каждый. Кроме занятий
в нашем Центре многие ребята учатся в колледжах и
работают. Довольно сложно себе представить, как после
полноценного рабочего дня или шести пар в колледже можно
до позднего вечера решать примеры и писать сочинения...
Но когда я вижу этих невероятно сильных людей, личностей с
четко поставленной целью, меня охватывает чувство
безмерной радости, что мы оказались рядом с ребятами
именно в этот момент, и чувство гордости— нам есть чему
поучиться у своих учеников.
Успехов вам, ребята!
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Представление
«Др’Киндом»

В апреле мы побывали на музыкальноцирковом представлении по мотивам
творчества Вени Др’Кина (Александра
Литвинова—поэта, музыканта, автора
песен и сказок), на которое нас пригласил
Театр Вкуса.
Др”Киндом—постановка в пяти действиях,
королевство песен и сказок Д'ркина, где
цирк соседствует с джазом, а танец с
бурлеском. В одном спектакле нам
представили и звёзд "новой песенной
волны", и классику постмодернизма Псоя
Короленко, и артистов цирка "Аквамарин",
и актёров из театра виртуозов Дениса
Клопова, и джазовых музыкантов
"Неопознанного Летающего Оркестра им.
Виталия Шуллера".
Было очень интересно и весело!
Спасибо Театру Вкуса за
приглашение на музыкальноцирковое представление
«Др’Киндом» и за постоянную
поддержку нашего Центра!
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Студенческая конференция
«Презентация страны: Индия»

Фото Натальи Сениной

Ежегодная студенческая конференция по страноведению в
этом году была посвящена Индии. Ребята обычно сами
выбирают страну, о которой хотелось бы знать больше,
готовят доклад и презентацию, посвященные отдельной части
культурной, исторической, экономической жизни страны.
На этой конференции ребята невероятно интересно и
артистично рассказывали о символах и жестах, индийских
притчах, индийской кухне, танцах, деятелях кинематографа,
религиях, Аюрведе, Британской Индии и о многих других
интересных реалиях этой загадочной страны.
В конференции принимали участие не только студенты
Центра, но и выпускники, волонтеры, друзья, гости. Особенно
важным моментом этой конференции стало дальнейшее
обсуждение докладов, инициированное ребятами в рамках
своих групп.
Конференция проходила в конференц-зале КЦ «Покровские
ворота».
Мы благодарим культурный Центр «Покровские
ворота» и лично директора Жан-Франсуа Тири
за помощь в проведении студенческой конференции.

Нашим актерам очень нужна ваша
поддержка!
Для постановки спектакля ребятам
необходимы костюмы, декорации,
осветительные приборы, печатные
материалы (билеты, афиши).
Поддержать ребят вы можете на странице
проекта planeta.ru по ссылке
start.planeta.ru/campaigns/833
Спасибо!
Новая возможность помочь Центру
«Вверх» он-лайн!
Теперь помочь стало еще проще –
Центр «Вверх» стал участником
программы Благо.ру, и вы можете
перевести пожертвование, пользуясь своей банковской картой в два
клика.
Все средства, полученные от этой
акции, пойдут на оплату учебных
занятий для ребят в учебном году!
Пожертвование можно сделать
здесь:
http://www.blago.ru/want_to_help/
donate/111/
Также вы можете сделать пожертвование, зайдя на наш сайт, в раздел «Как помочь?»
Спасибо!

