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Новогодние благотворительные ярмарки

сказать, уже после первой
ярмарки стало понятно, что
кормушки станут фаворитом года.
Также в поддержку Центра «Вверх» наш
давний друг, руководитель проекта
« Парфюмерный
гардероб »
Ольга
Ковалева провела лекцию
на тему:
«”Нотная” грамота: классификация
ароматов».
Наши новые друзья проводили мастеркласс по капоэйре (бразильское боевое
искусство, сочетающее в себе элементы
танца), а также по изготовлению
пряничных домиков и полезных сладостей
из сухофруктов.

Душевный базар и все новогодние
ярмарки принесли Центру около
170 тыс. рублей!

Фото Дины Магнат

Ушедший год принес нам много радостных событий, новых
знакомств, встреч и праздников. И по-настоящему
интересным и увлекательным в нем было время подготовки к
новогодним и рождественским ярмаркам, в которых Центр
«Вверх» ежегодно принимает участие. Задолго до
предновогодней суеты и покупок подарков в «Вверхе»
началась оживленная работа над созданием необычных
поделок. За время подготовки к ярмаркам «Вверх» обрел
много друзей, без которых столь успешный результат сложно
себе представить. Увлекательные мастер-классы по творению
уютных открыток, брошек из фетра и домиков для птиц
научили нас не только создавать это все своими руками, но и
быть командой.
Итогом всей кропотливой работы волонтеров и друзей стало
наше участие в четырех предновогодних благотворительных
ярмарках— Рождественской ярмарке в Англиканском Соборе
Св. Андрея, ярмарке в Британском посольстве, Душевном
Базаре
и ярмарке в РосБанке.
Благодаря друзьям центра формат нашего
участия на Душевном базаре был очень
разнообразным. Павел Захаров проводил
мастер-класс по кормушкам, надо

Все это, конечно, было бы невозможно без
огромной помощи наших волонтеров,
друзей и студентов центра.
Мы благодарим!
Всех волонтеров и друзей Центра за
огромный труд и неизменную
готовность помогать
Сотрудников Росбанка за
мастер-классы и помощь в подготовке
и проведении ярмарок
Компанию Онкер за материалы для
кормушек
Кафе-бар «Кураж» за помощь
в проведении мастер-классов
Интернет-магазин «Кузина-белошвейка»
и компанию «Бест-Упак» за материалы
для открыток и поделок
Компанию «Полимер-пласт»
за ящики для пожертвований!

С наступившим новым годом! Успехов в добрых делах и начинаниях!
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Спектакль «Записки сумасшедшего»
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Футбольная команда Вверх:
3-е место в блиц-турнире
по футболу

Фото Ховарда Амоса

Сцена из спектакля. Фото Дины Магнат

В декабре состоялась премьера спектакля «Записки
сумасшедшего», который представили участники театральной
студии «Школа Злословия».
Выпускники Центра "Вверх" несколько лет назад заявили о
себе как о юных актерах, представив ряд спектаклей, которые
были поставлены на настоящей сцене музея-театра
"Булгаковский дом".
Ребята самостоятельно выбирают произведения, пишут
тексты, репетируют и ищут костюмы - все это не только для
того, чтобы показать пример театрального искусства, но и
помочь Центру «Вверх».
Мы очень гордимся нашими выпускниками!
От продажи билетов в помощь Центру ребятам удалось
собрать 43 000 руб.!
Благодарим музей-театр «Булгаковский дом» за
поддержку наших актеров и за возможность поставить
спектакль на настоящей театральной сцене.

Футбольная команда Вверх заняла 3-е
ме сто
во
вто ро м
б лиц -тур нире
Корпоративной футбольной Лиги (после 6
недель игр на крытом стадионе ЦСКА). На
этот раз результат был хуже, чем в
предыдущей Лиге (которую мы выиграли),
так как команда переживала не самое
лучшее время из-за отсутствия некоторых
игроков, получивших травмы, внутренних
конфликтов и отсутствия тренера.
Из пяти игр блиц-турнира команда Вверх
выиграла три, одну сыграла вничью и
одну проиграла. Своими победами мы,
прежде всего, обязаны лучшему
нападающему нашей команды и турнира в
целом Руслану Сибгатову. Всего за время
турнира он забил 12 голов!
Мы надеемся, что в новом году команда с
новыми силами вступит в бой и вернётся к
победам. С 20 января футбольная команда
Вверх будет участвовать в третьем блицтурнире Корпоративной футбольной Лиги.
Приходите за нас болеть!
Премия «Новая интеллигенция»
Друзья! Спасибо всем, кто поддержал
нашего директора Ольгу Владимировну
Тихомирову
в
премии
«Новая
интеллигенция». Благодаря вам мы вошли
в десятку лидеров, среди которых наши
коллеги и друзья. Мы вас поздравляем!

Сцена из спектакля. Фото Дины Магнат
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II Конференция «История изобретений»

Фото Анны Ульяновой
В декабре Центр "Вверх" провел II Конференцию
студенческих проектов "История изобретений”

Впервые конференция, посвященная истории изобретений,
была проведена в декабре прошлого года и оказалась очень
полезным и интересным мероприятием. Каждая группа под
руководством кураторов выбрала одно из изобретений и
подготовила доклад с презентацией или фильмом.
Все темы были очень интересными! Каждую конференцию
ребята из ПНИ удивляют нас своей фантазией и
артистичными, живыми выступлениями. В этот раз они
проводили разные конкурсы с призами (делали кукол,
кораблики из бумаги), было выступление на роликах, сценка и
многое другое. Один из студентов – Саша – принес настоящий
макет Бруклинского моста, который он сделал сам.
Многие доклады были связаны с современными средствами
передачи и обработки информации. Ребята из 8 группы
замечательно выступили с докладом про историю интернета, а
ребята из группы 6-3 интересно рассказывали про историю
телевидения. Выпускники 9 группы подготовили доклад о том,
что такое информация и как ее обрабатывают.
Думаю, всем ребятам очень понравился фильм про велотриал
—один из видов велоспорта, в котором наш студент Денис
показывал разные трюки на своем велосипеде. В формате
снятого фильма также выступили ребята из 7 группы, они
рассказали нам про поход в Карелию с собаками, которые
стали их лучшими друзьями и провожатыми.
Подводя итоги конференции, мы поняли, что доклады и
презентации наших студентов перешли на качественно новый
уровень.
В этом году это важное для ребят мероприятие проходило в
зале для конференций компании Яндекс. Ребятам очень
понравилась экскурсия по Яндексу и сувениры.
Большое спасибо сотрудникам Яндекса, в частности
Полине и Елене, за помощь в организации
этой конференции!
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Спектакль
«Как я стал идиотом»
Группа студентов Центра «Вверх»
побывала на предпремьерном показе
спектакля «Как я стал идиотом» по
одноименному роману Мартена Пажа.
Идея спектакля была довольно интересна
и понятна: получив несколько дипломов,
Антуан понимает, что выучился на
безработного. Его знания никому не
нужны. Он смешон своим отношением к
жизни, он слишком серьезен для нее. "Ум
делает своего обладателя несчастным,
одиноким и нищим", - решает Антуан и
пытается стать идиотом. Для этого он
учится пить алкоголь, гламурно
одеваться и жить, как современная
молодежь.
После просмотра ребята еще долго
обсуждали спектакль. Каждый понял и
выразил идею по-своему, но в одном все
были единодушны—знания необходимы
во все времена и только умный человек
сможет прожить жизнь со смыслом.
Спасибо Павлу Захарову за
приглашение и возможность
посетить этот замечательный
спектакль!
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!

