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ФК «Вверх» вновь принимает участие в ежегодном
Турнире Blitzliga, который начался 2 февраля.
В этом турнире мы принимаем участие не в первый раз, но
первый матч этого сезона стал по-настоящему важным
событием — команда «Вверх» выиграла у наших давних
соперников — команды Desperado — со счетом 1:0!
Мы очень гордимся нашими футболистами и желаем побед—
командных и личных! Ведь командная игра учит ребят
серьезно относиться к себе и другим членам команды, быть
ответственными и организованными, видеть связь между
затраченными усилиями и результатами.
Болеем за наших футболистов!
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игрушки, которые отправятся в
Бельско-Устьенский детский дом
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Кто не глуп—все на клуб!

С начала учебного года два раза в месяц у
нас в Центре проходят занятия киноклуба,
который ведет наша выпускница Полина.

Фото Дина Магнат
С января в Центре «Вверх» начался новый учебный
семестр, а это значит, что все внутренние экзамены
сданы и ребята выпускных групп—более 10 человек—
активно готовятся к государственным выпускным
экзаменам—ГИА и ЕГЭ.
С учетом изменившейся формы экзамена для выпускников 9
групп (тестовая форма ГИА) ребятам необходимо больше
усилий и времени на подготовку.
Отметим, что каждый студент проводит в Центре более 30
часов в неделю, посещая учебные занятия и внеурочные
мероприятия, ведь только систематическое посещение
занятий и общение с преподавателем может дать хороший
результат.
Поздравлять ребят и вручать аттестаты мы будем по традиции
в июне, а сейчас нужно поздравить одного из наших
студентов из группы ПНИ, который в возрасте 36 лет получил
право на самостоятельную жизнь, семью, работу.
Три слова «самостоятельно проживать может» являются
результатом многолетнего труда, мужества, силы воли и духа.
Нам очень приятно, что большую часть пути Центр
«Вверх» был рядом!

Казалось бы, что может быть полезного в
совместном просмотре фильма и чем он
принципиально отличается от похода в
кино?
На все эти вопросы Полина справедливо
отвечает:
Во-первых, наши ребята практически не
знакомы с классикой кинематографии,
которая, как и литература, является
неотъемлемой частью культурного
развития.
Во-вторых, на занятия киноклуба
отбираются те киноленты, которые
достойны обсуждения и несут в себе
идею, которая не всегда лежит на
поверхности.
Этот учебный год в рамках клуба
Страноведение объявлен годом Швеции,
поэтому на киноклубе мы старались
познакомиться с кинолентами шведских
режиссеров, например, «Земляничная
поляна» Ингмара Бергмана.
На прошлом занятии мы посмотрели и
обсудили фильм «Бартон Финк» Братьев
Коэнов.
Приглашаем всех желающих на киноклуб.
Спасибо
Полине
за
интересное
обсуждение!

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, Globus, UBS,
Dow, 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.

