
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
28 ноября мы провели III Конференцию студенческих 
проектов «История изобретений». Особенностью наших 
конференций является то, что каждый раз мы проводим их в 
разных интересных местах. В этом году она проходила на 
химическом факультете МГУ в огромной Северной химической 
аудитории.  
Всего в Конференции принимало участие 11 групп и было 
представлено 13 докладов, с докладом также выступил 
представитель нашего нового партнера—компании Dow.  
 
Мы благодарим Валерия Васильевича Лунина и 
сотрудников химфака МГУ за возможность провести 
конференцию на факультете. 
Большое спасибо сотрудникам компании Dow за 
помощь в организации и проведении конференции. 
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      Друзья!  
           

    15 декабря (воскресенье), 
с 11.00—19.00 

 
мы приглашаем  вас на самую 
большую благотворительную 

ярмарку года—Душевный Базар!  
 
 

На Душевном Базаре вы сможете не 
только приобрести интересный 

подарок, но и поддержать 
мастерскую РукиОттуда и ребят, 
обучающихся в центре «Вверх».  

 
Также вы сможете принять участие в  

Чемпионате по разукрашиванию 
скворца Геннадия и посетить My 

First— благотворительную 
распродажу брендовых вещей в 

поддержку Центра. 
 

Парк Сокольники, 4 павильон 
Загляните ;) 

III Конференция студенческих проектов 
История изобретений 

Фото Анны Ульяновой 

15 декабря * парк Сокольники * 4 павильон * Мастерская РукиОттуда * кормушки * ;)) 
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    Вы можете поддержать   
Центр «Вверх» 
удобным для вас   

способом  
 

 Пожертвовать на  

      vverh.su / Помочь 

Поддержать Мастерскую 
“Рукиоттуда” 

Купить кормушку  
на Душевном Базаре   

или заказать в Лавке мастера  
 

www.livemaster.ru/ottuda 

 Стать  волонтером Центра  
 

Принимать участие в орга-
низации и проведении ме-

роприятий  
 

vverh.su / Стать волонтером  
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Чтобы по-настоящему развиваться самому и понимать, как 
развивается мир вокруг, нужно как можно чаще с ним 
соприкасаться. Именно поэтому с нашими студентами мы 
стараемся чаще посещать различные полезные мероприятия 
вне Центра. Одним из таких увлекательных мероприятий 
оказалось занятие Научной лаборатории Политехнического 
музея «Наглядная топология», которое мы посетили 12 
ноября. 
Научные лаборатории Политехнического музея — это ряд 
познавательных практических занятий по химии, математике, 
биологии, физике, робототехнике для школьников, которые 
проходят в игровой форме.  
 
На занятии «Наглядная топология» мы всевозможными 
способами резали ленту Мебиуса, завязывали и развязывали 
узлы, решали парадоксальные задачи и разгадывали  
головоломки. Так очень просто мы узнали о важном и 
сложном. 
 
Благодарим Ивана Боганцева — руководителя 
образовательных программ Политехнического музея за 
возможность бесплатного посещения Научной лаборатории по 
математике и надеемся на продолжение увлекательных 
занятий для наших ребят. 

аг за шагом 
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В ноябре закончился турнир Blitzliga, в 

котором наша команда заняла 4 место 

среди таких сильных команд, как 

Desperado, Klerki, Freshmen, Green Team. 

Это были сильные матчи и хороший опыт 

игры с сильными и достойными 

соперниками. 

Также футбольная команда «Вверх» 

приняла участие в корпоративном 

благотворительном турнире Даунсайд Ап. 

Мы очень благодарны Даунсайд Ап за эту 

возможность и командам за игру! 

 

_________’’’_________ 

 
Делимся хорошей новостью — зимний 

лагерь в Бельско-Устьенском детском 

доме для умственно отсталых детей 

состоится, а значит группа волонтеров 

Центра «Вверх» в конце декабря 

отправится в Бельское Устье (Порховский 

район Псковской области), чтобы  

подарить ребятам праздник и настоящие  

зимние  каникулы.  

О впечатлениях и результатах расскажем 

в следующем выпуске.  

        Ноябрь  2013 
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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, Global Fund for Children, Globus International, Linklaters, GiperGlobus, 

UBS, GlaxoSmithKline, Английское посольство, TVАльянс,  Фонд Абсолют, Яндекс, БФ «Центр филантропии» и 

проект «Добрая открытка», Сообщество переводчиков «Настоящее будущее», 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.  

 Мы в Политехническом музее ФК  “Вверх” в  турнире 
Blitzliga  и Даунсайд Ап 

Фото Анны Ульяновой 


