
  
8 марта мы по традиции отправились на выездную экскурсию. 
На этот раз мы посетили Музей-заповедник Абрамцево и  

Покровский Хотьков монастырь.  
Цель наших экскурсий—не только посетить интересное место 
и приятно провести время в компании друзей, но и как можно 

больше узнать о его истории, важных событиях и личностях. В 
этом нам помогает отец Петр, который увлекательно обо всем 
этом рассказывает.  

Эта экскурсия была особенно интересна ребятам, посещавшим 
курсы по фотографии с Sony, они смогли применить свои 
знания и запечатлеть этот солнечный день на фотографиях.  

 
Спасибо отцу Петру и всем, благодаря кому эта 

экскурсия состоялась!   
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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, 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    

 

                     

      
     
 

 

Экскурсия в Абрамцево  

Фото Александра Максакова 

Скоро!  Новый проект студентов Центра «Вверх»!   

Друзья!  

 
Приглашаем всех на 

Конференцию  

«Презентация страны: Индия», 
которая является результатом 
работы клуба Страноведение.  

 
Наши ребята расскажут вам все  

о кухне, культуре, религии  

и истории загадочной Индии.  
 

Приходите сами, зовите друзей!  

 
29 Апреля, 18.00 

КЦ Покровские ворота, 
Ул. Покровка, 27 

________ ,,, _______ 

 
 

  Благодарим Воронину Елену 

Константиновну, директора  
Музея-заповедника Абрамцево,  

а также экскурсоводов за 

оказанную помощь  
и замечательные экскурсии!  

 



 «Мы— команда, 

а не просто дворовые мальчишки!»  

Совсем недавно закончился очередной Турнир по футболу, в котором футбольная команда «Вверх» 

принимала участие и заняла третье место. Игра была не из легких, ведь среди участников были такие 
опытные команды, как Desperado, Coalition, International school of Moscow, команда Клерков, Dream Team и 
др. Игры в этом Турнире не сильно отличались от предыдущих, но внутри самой команды явно произошли 

изменения, связанные и с новым тренером, и с полным ощущением себя частью команды. Об этом и 
другом расскажут сами ребята—члены футбольной команды.  

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

                  
 

 

 
  Ребята, мы вами  очень гордимся!   
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Я считаю, команда сформировалась, некоторые игроки вернулись, у нас 

появился новый тренер. Мы стали чаще тренироваться, чем раньше, потому что 
команда у нас раньше, год назад, была несыгранная, несобранная,  сейчас все 
будет по-другому, будет совсем другая игра, и будет другой результат.  

                                                                                           Миша С., член ФК 

У нас довольно сплоченный коллектив, и  замечательные ребята 

у нас есть, которые могут прибавить еще несколько раз, и это 
круто, когда есть такие ребята. В общем, команда молодая, пер-
спективная, на будущее метим в кубок России... Скоро приобре-

тем  спортивную форму, и все будет отлично!  
                                                                    Руслан С., член ФК                                                                        

Я не видел, как раньше команда играла, но в общем удивлен уровнем игры, по-

ниманием игры многими и старанием. Я благодарен некоторым игрокам, кото-
рые немножечко даже жертвуют сегодня результатом ради того, чтобы у нас 
была единая команда, чтобы она развивалась, чтобы другие ребята играли луч-

ше. Это одна из важных вещей, которая на этом Турнире произошла, потому 
что дело не только в победах,  а в том, чтобы другие игроки росли и развива-
лись.                                                                                   Андрей, тренер ФК  

По сути, этот турнир был промежуточный, стартовый. Это первый турнир при 

новом тренере. Многое строилось заново—и взаимоотношение, и понимание 
того, что хочет от нас тренер, на это нужно какое-то время, строение команды 
идет. С новым тренером, с новым наставником, новые расстановки у нас в 

команде происходят, радуют нас и должны привести к лучшему результату 
нашей игры. Мы надеемся, что в новом турнире мы будем очень стараться, 
работать над собой и побеждать, потому что у нас есть неплохие возможности.  

Шансы на победу есть, даже против серьезных соперников.    
                                                                                        Сергей Ч., член ФК 



 
Масленица в Центре «Вверх» 

В марте мы все вместе отпраздновали широкую масленицу в 
нашем Центре.  Ребята приготовили такое количество блинов 
с начинками и без, что зима просто обязана была уступить 

весне :)   
Чьи блины были самыми вкусными, предстояло выяснить 
нашей «конкурсной комиссии», состоящей из студентов и 

преподавателей. Первое и второе место заняли студенты 11 
группы — Руслан С. и Андрей Ж., 3-е место присвоили 
замечательной Дине Магнат, которая запечатлела этот 

ответственный момент.  
Все блины были очень вкусными, спасибо нашим студентам!  
Этот «праздник блинов» не только накормил нас всех, но и 

дал возможность увидеться с нашими выпускниками и  
друзьями!   
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Подготовка  

к  Конференции                      

“Страноведение:  

Индия”   

 

Б л и з и т с я  н а ш а  к о нф е р е н ц и я , 

посвященная Индии, и студенты с 

кураторами начали активную подготовку. 

Но прежде чем выбрать тему 

выступления, ребята побывали на лекции 

про загадочную Индию Антона Анохина— 

нашего  п репод ава тел я .  А н тон 

увлекательно рассказывал о культуре, 

интересных фактах и личностях, 

к онфессиональной  и  я зыковой 

принадлежности народов, проживающих 

на ее территории. Его рассказ вдохновил 

ребят. Посетив конференцию, вы узнаете 

об Аюрведе, лечении мудрами, 

традиционных блюдах, ведах, карме, 

индийских танцах, спорте  и многом 

другом.  

           Приходите! Будет интересно!   

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!  

Студент Володя печет вкусные 
блины, Фото Дины Магнат  

Широкая масленица 
Фото Дины Магнат  

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

