Спасибо за
поддержку
в этом году

Центр равных
возможностей

Дорогие друзья!

А желаем, чтобы всегда мечталось, сбывалось то, о чем
мечталось, солнце светило, люди хорошие были и настроение
пусть всегда будет приятным.
Ваш Центр "Вверх"

в этом году #яотвечаюзаbazar

Бабушкина кладовая на Душевном Bazare
В этом году у нас много нового и интересного. У нас в этом году
бабушкина кладовая от проекта #МасломВверх. Осенью были
разработаны рецепты и придуманы названия, затем студенты и
волонтеры Центра изготовили больше 700 банок различного варенья.
Какие вкусы, какие краски! Вяль сливовая, Ладын дынный, Перце
красавицы, "Майор Грей" яблочный чатни, "Тык ап" тыквенный, "Ван
Слив" конфитюр из слив, Перчения Имбирьевн и Перечения
Чилиевна...
Дизайн был разработан нашими прекрасными друзьями из Design

Bureau Verstak. Успейте попробовать и сделать заказ на новую партию.
Пишите на почту info@vverh.su

Купить варенье - написать нам

С начала года мы провели 6324 занятия в Центре
для 173 учеников руками и сердцами 61 учителя

Дистанционно было проведено 1940 урока для 37
учеников из 17 учреждений руками и сердцами 38
учителей

Что было у нас в этом году помимо учебных
дней и что ожидает в новом году...

Мы начали говорить еще
проще о сложном
Цикл открытых лекций о
важном в рамках проекта
#науканаухо.
Первая открытая лекция для
студентов Центра и всех
интересующихся прошла 20 декабря в
пространстве Hyundai MotorsStudio. А
гостем нашем была известный
политолог, специалист по проблемам
законотворчества Екатерина
Шульман. Говорили о том, что делает
человека гражданином. Откуда
берутся обязанности и права, и что

приходит раньше. Обещаем запись.
Следите за новостями.
Смотреть репортаж

Центр ВВерх и Гарри
Поттер
Начали мы так: пригласили
прекрасных ролевиков из Пскова,
провели настоящее посвящение в
студенты, играли в квиддич,
отгадывали загадки. Об этом
подробнее в видео отчете. А еще нам
стали помогать девушки из ВШЭ
готовиться к ежегодной студенческой
конференции, которая в этом году
будет посвящена волшебному миру.
Весной всех ждем!
Смотреть репортаж

Специальный проект "Вверх в
фокусе"
Коррекционная школа – это место, в котором не
дают аттестат о среднем общем образовании. А мне
этот аттестат нужен для продвижения к цели. Моя
цель – стать педагогом или воспитателем. С
коррекционным образованием мне туда путь
закрыт.
Петя, 11 класс
Читать

Правила жизни Юли
Я не люблю трусливых людей. Но я ведь сама
трусиха. И это какой-то парадокс. Я в себе каждый
день это чувство преодолеваю, я хожу на учебу и

каждый день преодолеваю свои страхи, свои
какие-то стороны, которые мне не нравятся.
Боюсь, что другие могут это увидеть. А я не хочу,
чтобы другие видели мои слабости.
Читать

Зимний Волонтерский Лагерь 2018
в Бельско-Устьенском детском
доме-интернате для особенных детей
пройдет
2 - 7 января
смотреть видео

СПАСИБО за вашу поддержку

Помочь работе Центра
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НАША МИССИЯ
Мы — некоммерческая организация — ведем работу
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 JBorn

