
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
В январе, в продолжение новогодних праздников, мы впервые 
побывали на фантастическом барабанном тренинге. Ребята, 

профессионально занимающиеся барабанными тренингами,— 
Сергей, Ольга, Евгений и Александр—познакомили нас с 
необычной игрой на барабанах.  После того как каждый из 

участников получил музыкальный инструмент—среди них 
были бубны, барабаны, шейкеры, тамбурины, колотушки и 
разные экзотические инструменты, началась энергичная  игра 

на всем и сразу! Но наша задача заключалась не просто в 
умении стучать по барабану, а в умении слушать друг друга и 
создавать единый ритм, гармоничную мелодию, начинать и 

заканчивать игру синхронно. Первую часть тренинга мы этому 
учились. И у нас получилось!   
Самое интересное ждало впереди!   
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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    

 

Все вместе—и преподаватели, и 
студенты исполняли удивительные 
музыкальные композиции. На лицах 

искренняя радость и неподдельное 
чувство свободного дружеского общения.  
Это было неожиданно и незабываемо! 

Каждый получил заряд положительных 
эмоций и хорошего настроения!   
 

 
Большое спасибо ребятам из 

компании «Ритмосфера»—Ольге, 

Евгению, Александру и Сергею за 
этот праздник и хорошее настроение! 

 
  

Спасибо Музею Л.Н. Толстого за 
поддержку в проведении этого  

праздника!  

 
_______ ,,, _______ 

 

 
 Мы благодарим Анастасию Захарову 

за презентацию нашего Центра  

в компании  Ernst & Young, которая  
в  прошлом году стала нашим 

спонсором и продолжает 

поддерживать нас  
в этом  году!  

      

Барабанный тренинг  

Фото Анны Ульяновой  

Поздравляем всех с весной!  



 
Мы на выставке олимпийских факелов  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
23 января группа наших студентов побывала на экскурсии  

«Эстафета Олимпийского огня: Сочи 2014», посвященной 
старту кампании по выбору факелоносцев Эстафеты «Сочи 
2014».  

На экскурсии ребята узнали много новых подробностей об 
истории проведения Эстафеты Олимпийского огня в разных 
городах и странах, увидели оригинальные экспонаты: факелы   

и форму факелоносцев прошедших Эстафет. Благодаря 
специальной 3D карте ребята смогли проследить за 
маршрутом Олимпийского огня и заглянуть в некоторые 

города, в которых он побывает. Ребята одни из первых 
увидели факел будущей Олимпиады, который можно было 
подержать  и почувствовать себя факелоносцем.  

 
М а к с и м  М и р о н о в — н а ш 
выпускник, член футбольной 
команды «Вверх», спортсмен, 
в о л о н т е р  Ц е н т р а  с т а л 
у ч а с т н и к о м  к о н к у р с а 
факелоносцев.  
Мы можем поддержать Максима 
своим голосом на его странице: 
www.coca-cola.ru/sochi2014/
profile/public/156285   
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 Наш 

      Киноклуб    

 

Совсем недавно в нашем Центре 
возобновил свою работу Киноклуб. О том, 

что это такое и как проходят его занятия,   
расскажет ведущая Зарина Хазиева.  
Киноклуб—это дружеские беседы, во 

время которых студенты Центра «Вверх»  
учатся смотреть кино и понимать язык, на 
котором  разговаривает с ними режиссер. 

Два раза в месяц по субботам все 
желающие посмотреть и поговорить о 
хорошем кино приходят на Киноклуб. Его 
занятия посещают студенты, их друзья, 

выпускники, волонтеры, иногда 
заглядывают преподаватели.  
Перед просмотром мы немного 

разговариваем о средствах, которые 
использовал режиссер в киноленте, чтобы 
постараться зафиксировать их во время 

просмотра. Каждый участник может 
высказать свое мнение о фильме.   

Сначала для просмотра выбирались 

фильмы на историческую тему, но сейчас 

тематика выбираемых кинолент не 

ограничена.  Единственное условие: это 

должно быть качественные авторские 

фильмы. Важно, что разговор о 

киногероях и историях, происходящих с 

ними, позволяет поднимать важные темы: 

любви, добра и зла.  

Будем рады видеть вас на нашем 

Киноклубе!  

  

Курсы по фотографии  

с компанией Sony  

 

Мы благодарим компанию Sony за 

фотоаппараты, подаренные нашим 

студентам! Теперь у ребят есть  

возможность продолжить обучение 

искусству фотографии на качественно 

новом уровне и применить свои знания и 

умения в интересном и полезном деле.  

Спасибо!  

Я знаю, что пронеси я фа-
кел олимпийского огня, 
все звезды сойдутся, и 
удача будет на нашей сто-
роне. Друзья друзей, их 
знакомые, а также товари-
щи и близкие мне люди 
будут радоваться за меня, 
вот и Мир станет лучше, и 
еще одна мечта воплотит-
ся в реальность!  



   

  Новости футбольной команды «Вверх» 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

У нашей футбольной команды отличная новость! У ребят 
появился новый тренер, профессионал своего дела. Уже 
больше месяца ребята тренируются под чутким руководством 
тренера Андрея, и зачастую в офисе Центра «Вверх» бывает 

жарко: ребята разбирают прошедшие игры. Сейчас команда 
«Вверх» участвует в Блиц-лиге, в которой уже состоялось 6 
матчей, и наша команда выиграла 3 из них.  

 
Активные тренировки наших спортсменов продолжаются, и мы 

желаем ребятам новых побед!  

 
 
 

Недавно у нас в гостях побывал Кит Лоринг—известный арт-
терапевт, специалист в области драма-терапии. Сначала Кит 
Лоринг провел встречу в формате дружеской беседы с нашими 

ребятами, а потом и преподаватели смогли поучаствовать в 
арт-тренинге с Китом, окунувшись в мир своих ощущений, идей 
и ассоциаций в процессе рисования. Особенно интересны были 

рассказы-комментарии к рисункам каждого участника. В 
результате мы немного больше узнали друг о друге.  
Спасибо CAF и Киту Лорингу за эту встречу и интересное 

общение!  
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Спектакль  «Рядовые»  

В конце февраля группа студентов 
Центра «Вверх» посетила спектакль 
«Рядовые», посвященный подвигу наших 

дедов в годы Великой Отечественной 
войны. Спектакль был очень интересным!  
«Нам был показан совсем другой мир, в 
котором не чувствуется актерская игра. 

Актеры очень “живые”. Мне спектакль 
очень понравился!» - поделился 
впечатлением Александр, студент 8 

группы.  
 
 Спасибо Павлу Захарову за  инициативу 

и интересные спектакли!  
 

 

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!  

Встреча с Китом Лорингом    

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

