
В этом году выпускной в Центре «Вверх» прошел 24 июня. По 
традиции в зале Англиканского собора Св.Андрея собрались 
студенты, преподаватели, волонтеры и все, кто неравнодушен 
к нашему делу. Этот праздник, конечно, очень важен для 
ребят и Центра в целом, но особенно волнительным он 
становится для выпускников, которым в этот день мы вручаем 
аттестаты. По итогам этого учебного года 5 выпускников 
успешно сдали экзамены и получили аттестаты за 9 класс и 4 
выпускника—за 11.  
Поздравить ребят и преподавателей с окончанием учебного 
года приехали наши киевские коллеги и друзья—Богдан 
Юрьевич—директор Киевского центра поддержки детей и 
молодежи и выпускник Анатолий, чем очень порадовали нас.  
После официальной части вечер мы провели за угощением и   
теплым дружеским общением.  

аг за шагом 

 Новости центра равных возможностей для детей-сирот «Вверх» 

 Май-Июнь  2013 

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    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускной  

Фото Натальи Сениной 

О My First, Грильмании, Витаминном пикнике и мастерской РукиОттуда  читайте   
  в этом  выпуске   с. 3, 4, 5  

       Поздравляем 

5 

4 

получили аттестат об основ-
ном  общем образовании 

получили аттестат о среднем  
общем образовании  

3 
закончили колледж и вузы 

2 
прошли комиссию (ПМПК) 

и получили квартиру   

Мы вами гордимся!  

По итогам 
2012-2013 учебного года 
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Поездка в Киев 

В мае группа студентов Центра «Вверх» и два 

сопровождающих преподавателя  на три дня отправились в 

город Киев.  

 

Поездка была организована киевскими коллегами—

директором Киевского центра поддержки детей и молодежи 

Баштовым Богданом Юрьевичем, администрацией 12-й 

киевской школы-интерната, которые и пригласили нас, чтобы 

рассказать о Киеве, показать достопримечательности и дать 

возможность познакомиться  и пообщаться с воспитанниками 

12-й специализированной школы-интерната.  

 

В первый  же день мы познакомились с ребятами, которые 

живут в школе-интернате, с их преподавателями. Нас тепло 

встретили, напоили чаем, а после ребята пригласили нас в 

свои комнаты, рассказали о том, как они живут и где 

побывали.  

Не менее увлекательна была и экскурсия по школе, мы 

прошлись по всем этажам, познакомились с директором, 

побывали в кабинете труда.   

Нужно сказать, что за три дня мы успели найти новых друзей 

и посетить много интересных мест.  
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В первый день мы побывали в 

К и е в о - П е ч е р с к о й  Л а в р е , 

спускались в Пещеры к мощам святых. 

Ребята, конечно, были под впечатлением. 

Но, как кажется, еще больше их 

впечатлил спектакль «Странная Миссис 

Сэвидж», на который отправилась 

большая часть нашей группы, двое ребят 

пошли на итальянскую оперу «Аида».   

Н ам  по сч а с т ливи ло сь  у вид е т ь 

празднование Дня Победы в Киеве. Утром 

9 мая мы отправились в Парк Победы, 

возложили цветы городам-героям, 

прошлись по Крещатику. Непередаваемая 

атмосфера праздника царила на каждой 

улице, в каждом переулке, и, как потом 

отмечали ребята, это явно отличалось от 

празднования Дня Победы в Москве.  

Культурная программа наша была 

насыщенной и интересной. Вечером мы 

отправились на балет «Ромео и 

Джульетта», который у многих ребят 

перевернул представление о балете.  

В полуночи над Днепром раздались залпы 

праздничного салюта, мы остались в 

центре,  чтобы посмотреть на него.  

Было по-настоящему здорово и 

празднично!  

Большое спасибо Богдану Юрьевичу 

Баштовому, а также  Пилюченко 

Светлане Григорьевне—директору 

специальной общеобразовательной школы

-интерната № 12 Дарницкого района 

г.Киева за приглашение, теплый прием и 

три прекрасных праздничных дня!  

 

Спасибо воспитанникам и выпускникам 

интерната за интересное общение и 

экскурсии по городу!  

 КИЕВ 

 Май-Июнь 2013 

Фото Натальи Сениной  
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28 мая состоялся благотворительный концерт 

стипендиатов Фонда Владимира Спивакова, который 

ежегодно проводится в поддержку  Центра «Вверх».   

Концерт прошел в невероятно красивом единственном в 

Москве Англиканском соборе Святого Андрея, где гости 

смогли не только насладиться классической музыкой, но и 

подробнее узнать о Центре, который они пришли поддержать.  

Концерт был проведен в рамках X Международного фестиваля 

«Москва встречает друзей»—«Энергия добра—будущее 

Мира». Лучшие классические композиции исполняли 

стипендиаты фонда из Франции, Литвы, России и Беларуси.  

 

Сумма благотворительных взносов составила 23 600 руб., а 

это почти три месяца занятий для одного из наших студентов!  

 

Мы благодарим Фонд Владимира Спивакова за неизменную 

поддержку и интерес к нашем делу, спасибо музыкантам и 

всем, кто провел этот вечер с нами.    

Отдельную благодарность выражаем Англиканскому собору за 

понимание и помощь в проведении благотворительного 

концерта.  
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  Мы на Витаминном 
пикнике в Парке Горького 

8 июня Центр «Вверх» принял участие 

в Витаминном пикнике в Парке 

Горького, организованном командой 

Душевного Bazar’а. Впервые на 

Витаминном пикнике мы побывали в 

прошлом году, тогда силами 

волонтеров, готовивших разные 

вкусности всю ночь, нам удалось 

собрать приличную сумму.  

 

В этом году наши волонтеры 

приготовили 4 вида вкуснейших  

холодных супов, салаты из пасты и 

овощей, сырные и пикантные соусы со 

свежим хлебом и овощами.  

 

Пикник принес центру 22 000 руб., за 

вычетом стоимости продуктов и 

посуды—16 000 руб., которые пойдут 

на оплату обучения наших студентов.   

 

Большое спасибо нашим новым 

волонтерам—Ксюше, Альберту, Нине, 

Полине и Юлии Дворецких, а также 

Кате, Дине за помощь в создании и 

реализации части этого мероприятия.  

Благодарим компанию ОптиКом за 

предоставленную посуду.  

 

Благотворительный концерт  
Стипендиатов Фонда Спивакова  

Фото Дины Магнат 

 Май-Июнь  2013 

Готовимся к Витаминному пикнику  
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Мы на конкурсе ГРИЛЬМАНИЯ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 июня мы принимали участие в необычном конкурсе 

ГРИЛЬМАНИЯ, который организовал гипермаркет Глобус. Это 

было соревнование поваров-любителей, любящих и умеющих 

вкусно готовить мясо.  

 

Мы заняли почетное третье место из десяти команд, выиграв 

много призов и сертификатов на 18 000 рублей для покупки 

продуктов.   

 
Большое спасибо всем гипермаркетам и остальным командам, 

которые, узнав, что мы представляем фонд, помогающий 

выпускникам детских домов, решили передать свои призы 

нам.  

 

Спасибо нашим волонтерам, без которых у нас ничего бы не 

вышло: Оле, Кате, Андрею, Мише, Васе!  

 

Спасибо нашим студентам—Ане, Айнур и Володе, которые 

сшили и раскрасили замечательные фартуки, помогали 

готовить и болели!  
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My First...  

21 июня в саду Англиканского собора 

святого Андрея впервые состоялось 

интересное и важное мероприятие в 

поддержку Центра «Вверх»—распродажа 

модной дизайнерской одежды—My First, 

которое, можно сказать, стало новым 

витком в развитии российской 

благотворительности.  

Организаторы My First—волонтеры и 

друзья Центра «Вверх»—задались целью 

не просто собрать средства для важного и 

полезного дела, но и показать, что 

благотворительность может быть 

приятным занятием, «без слез», и каждый 

может найти здесь свою нишу. 

Мероприятие принесло Центру 132 534 

руб., что позволило оплатить обучение 

для 16 наших студентов в течение целого 

месяца по всем школьным дисциплинам, а 

это более 120 учебных часов в месяц на 

каждого.  

 

Мы очень благодарны всем, кто передал 

нам  свои замечательные платья, блузки, 

туфли и многое другое!  

Спасибо РИА Новости, Looksima, 

Московские Новости за информационную 

поддержку!  

Огромное спасибо фантастически 

энергичной и веселой команде Душевного 

Bazar’a, которая для всех создала 

настоящий праздник!  

 Май-Июнь 2013 

 Фото Кирилла Калинникова. РИА Новости 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мастерская «Рукиоттуда»—проект Центра «Вверх» существует 
почти три месяца и уже успела найти 200 друзей на ФБ, 
поучаствовать во всевозможных ярмарках, фестивалях и 
конкурсах.  
Проект развивается бурными темпами: творческими идеями 
одних, любовью к скворцу Геннадию других и огромным 
желанием помочь третьих за эти три месяца нам удалось 
достичь определенных результатов.  
Но для дальнейшего развития нам очень нужны люди, 
готовые уделять время продвижению проекта, а самое 
главное—нам нужно постоянное  помещение, штаб-квартира 
мастерской. Если вы понимаете, что можете помочь, пишите 
на адрес info@vverh.su или psp_prestige@mail.ru.  
 
Мы благодарим благотворительное собрание «Все вместе» за 
приглашение на фестиваль «Солнечный круг» 1 июня, где 
мы впервые провели Чемпионат по раскрашиванию скворца 
Геннадия, победитель был выбран путем голосования и уже 
получил обещанный  приз. 
Конечно, мы не могли пропустить День радости на 
Винзаводе—тогда мы по традиции проводили мастер-классы 
по сбору кормушек и много рассказывали о нас. Приятным 
итогом этого Дня радости стали 17000 руб., которые были 
переданы в Центр «Вверх».  
В конце июня двое наших ребят вместе  Павлом Захаровым 
побывали на фестивале «Тримурти». Благодарим 
организаторов за приглашение!  

facebook.com/rukiottuda 
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Спектакль «Записки 

сумасшедшего» 

              вновь на сцене...   

По словам наших актеров—участников 

Подпольного театра ШЗ, премьера 

спектакля «Записки сумасшедшего» 

состоялась именно тогда, 17 июня. В 

процессе долгих репетиций и оттачивания 

актерского мастерства ребята поняли, что 

освоили этот уровень, уровень настоящей 

театральной игры, и могут намного 

больше, чем когда-либо думали.  

Чтобы поставить настоящий спектакль 

нужны костюмы, освещение, декорации, 

помещение для репетиций и многое 

другое, в этом году на эти цели ребятами 

была запущена краудфандинговая 

кампания на портале Planeta.ru.  

Спасибо всем, кто пришел на спектакль и 

помог ребятам в его постановке. 

Спектакль принес Центру 44 500 руб.!   

Продолжение следует.  

Как заявляет руководитель подпольного 

театра ШЗ — Викентий, следующим 

этапом развития студии станет кино. Все 

желающие могут попробовать себя в 

качестве актеров. Пишите нам на адрес 

info@vverh.su.   

Новости мастерской «РУКИОТТУДА» 

Фото Павла Захарова 

 Май-Июнь  2013 

 РУКИОТТУДА Фото Дины Магнат 



Учебный год в нашем Центре ежегодно завершается 

экскурсией в один из Подмосковных городов. В этом году мы 

побывали в Зарайске.  

Посетили основные достопримечательности города: 

единственный сохранившийся полностью кремль XVI  века, 

который был выстроен по указу Великого князя Московского 

Василия III.  

Побывали в усадьбе Даровое, что в 12-ти км. от города, в ней 

некогда жил маленький Ф.М. Достоевский, прошлись по 

цветущим липовым аллеям и попали в старинный яблочный 

сад.  

После небольшой экскурсии по городу отправились к святому 
источнику «Белый колодец», который традиционно 
связывается с иконой Николы Заразского.   
Подобные экскурсии дают возможность узнать не только о 
памятниках архитектуры, истории Подмосковных городов, но 
и  больше узнать друг о друге.  
 

Спасибо отцу Петру и всем, кто участвовал в организации 
этой экскурсии!   
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Лагерь в Бельско-Устьенском 

детском доме  

В этом году Центр «Вверх» возобновил 

проведение летнего лагеря в Бельско-

Устьенском детском доме-интернате для 

умственно отсталых детей (Псковская 

область, Порховский район, дер. Бельское 

Устье).  

Со 2 по 22 июля волонтеры Центра 

работали с ребятами из детского дома—

придумывали новые игры, ставили 

спектакли, устраивали праздники и 

походы, разучивали танцы, клеили, 

вырезали, раскрашивали с детьми, а 

главное—хотели отдать им частичку тепла 

и любви, которых там так не хватает.  

Подробнее о проведении лагеря в июле 

2013 года читайте в следующем номере!  

 

Спасибо всем, кто оказал помощь  

в организации лагеря, спасибо  

волонтерам и друзьям, постоянно 

поддерживающим Центр!  

 

Новая возможность помочь Центру 
«Вверх» он-лайн! 

 
Теперь помочь стало еще проще – 
Центр «Вверх» стал участником 
программы Благо.ру, и вы можете 
перевести пожертвование, пользу-
ясь 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 пожерт-
вование, зайдя на наш сайт, в раз-
дел   «Как помочь?»  

  Спасибо!  

Экскурсия в Зарайск 

 Май-Июнь  2013 

http://www.blago.ru/want_to_help/donate/111/
http://www.blago.ru/want_to_help/donate/111/

