
Спасибо за
поддержку  
в этом году

Центр равных
возможностей

8 сентября в 19.00 мы приглашаем вас на
открытие нового учебного года в Центре

"Вверх"!

За лето прошло много важных событий, о которых мы расскажем, и

много интересного ждет нас в будущем учебном году. 

Приходите - будем делиться летними впечатлениями и знакомиться с

http://vverh.su/
http://vverh.su/
http://vverh.su/


новыми замечательными студентами и педагогами! 

 

Ждем вас на Вознесенском пер. 8 в St. Andrew's Anglican Church

Moscow.

Что нас ждет в этом году и как нам можно
помочь...

Новый учебный год
начинается с новой
кружки
Если вдруг вы готовы поделиться

своей кружкой, мы будем вам

очень благодарны. С нас печеньки

и торт на открытие.  

Центр ВВерх и Гарри
Поттер
В этом году нас ждет

интересное...  

Следите за новостями и

событиями у нас на страницах. 

Если вдруг у вас дома есть книги

о Гарри, мы готовы их принять и

будем вам очень за это

благодарны.



Пожертвовать

ПОДАРИТЕ НОВЫЕ ЗНАНИЯ  

Пожертвование в 600 рублей позволит нам провести еще одно учебное

занятие и поддержать ребят на их пути к цели

Мгновения минувшего года...

У нас был очень
интересный и
продуктивный год...

Сейчас оглядываемся и понимаем, сколько

всего успели. Наш первый фестиваль

музыкальный провели, "Вверх в фокусе"

запустили, на ярмарках побывали,

несколько раз спектакль "Барышня-

Крестьянка" отыграли, выпустили

кулинаров по программе "Маслом Вверх",

две экскурсии всем Центром посетили,

разгадывали квесты, придумывали

приложение, провели одно очень важное

http://vverh.su/campaign/help/
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Мгновения минувшего года

Смотреть репортаж

общее собрание и подписали соглашения

со студентами, экзамены все сдали, кто-то

перешел на следующий год, а кому-то еще

осенью сдавать долги... 11 классиков

выпустили, 9 классиков выпустили, да

таких, что дивишься, какие сильные и

красивые у нас студенты... #центрвверх

#каждый_день_вверх

Несколько слов о нашем
июле в Бельском..

Фотография от 4 июля. Вечер после
первого полноценного дня занятий на
группе. Мне хорошо. Очень-очень.. Под
смех и разрывающие на кусочки крики
"Соооня". Сейчас подойду к тебе, секунду.
Вот с Дусей у нас получилось перебросить
валанчик три раза. Нас переполняет
счастье. Меня точно. На свечке я
осторожно замечаю, что, наверное, скоро
это состояние пройдет. Не прошло. Да, на
третьей неделе я чувствовала дикую
усталось, но в конце открылось второе
дыхание, и все закончилось так же, как и
начиналось. "Как хорошо!" И "хорошо"
здесь не всегда про позитив, но всегда про
любовь, да. #бельскоеустье (София Дич,
волонтер)

https://www.youtube.com/watch?v=kPz7HdOM6ME
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Смотреть видео

О результатах 2016-2017 учебного года...

https://www.youtube.com/watch?v=q4gsTtjfvkc
https://www.youtube.com/watch?v=q4gsTtjfvkc


 
 

Узнать результаты

СПАСИБО за вашу поддержку

Вверх в фокусе: Правила жизни
Макса
Я три года учусь в Вверхе. Я стал более
общительным. Именно здесь я научился

http://vverh.su/posts/infografika-itogi-2016-2017-uchebnogo-goda/
http://vverh.su/posts/infografika-itogi-2016-2017-uchebnogo-goda/
http://project185186.tilda.ws/page771511.html


Читать

Читать

находить больше в людях и больше видеть в
человеке. И не судить с первого взгляда. Вверх -
это одно из самых мирных местечек, которые я когда
либо видал. Потому что здесь нет никакой
дискриминации, предрассудков друг на друга. Здесь
никто не обижает, не оскорбляет друг друга. Где бы я
не был, Вверх это одно из самых идеальных мест, где
можно общество нормальное построить. Здесь люди
совсем другие. И многие учителя здесь для меня не
просто учителя.

Вверх в фокусе: Правила жизни Лены
Девять лет коррекционного образование - это то
что тебе дает 5 классов общеобразовательной
школы или того меньше. Мне кажется, это чтобы в
Вверх прийти и написать вступительный тест. 
 
Там за тебя никто не берется, не верит в твое
развитие и твой успех. Тебе поставили диагноз и
иди как хочешь. Если бы там был человек, который
за меня взялся, может быть все иначе могло выйти.
Вот как Ольга Александровна сейчас. Она меня за
два года столькому научила.

Помочь работе Центра

©2016 Center Vverh | РФ, 125009 Москва, Вознесенский
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НАША МИССИЯ  
Мы — некоммерческая организация — ведем работу

http://project185186.tilda.ws/page771511.html
http://project185186.tilda.ws/page811238.html
http://project185186.tilda.ws/page771511.html
http://project185186.tilda.ws/page811238.html
http://project185186.tilda.ws/page811238.html
http://vverh.su/campaign/help/
https://www.facebook.com/CentreStepUP/?ref=aymt_homepage_panel
https://vk.com/centrevverh
https://www.instagram.com/step_up_centre/
https://www.youtube.com/channel/UCBRNtxlAj5Cn-vr2c3OPA6A


с воспитанниками и выпускниками коррекционных
детских домов и психоневрологических интернатов.
Наша цель — помочь каждому молодому человеку
учиться и развиваться как личности, преодолевая
негативные последствия детдомовского прошлого. 

В этому году работу Центра обеспечивали:

St. Andrews WCF Merrill Lynch Credit Suisse
Linklaters Ernst&Young Глобус Настоящее будущее
(СБ) UBS КАФ КОС Морган Льюис Пери Дикси
Абсолют Помощь Все вместе Короли и Капуста
Фонд Спивакова Альянс TV (OOO OTK) Merck ARC
DOW Верстак Globus International Nym yoga  


