
 

Лето, 2015 год 

Самое главное событие лета – ЕГЭ. Мы поздравляем наших выпускников!! Теперь они уже студенты. 

Итак, Данила Лебедев поступил в Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. 

Баумана. Раиса Долгих - в колледж №1 на факультет рекламы. Это лучший колледж в Москве! Ярослав 

Гуркин - в Московский Государственный Педагогический Университет на факультет истории и 

обществознания. Катя Немчинова поступила на повара-кондитера в колледж №32. 

Спасибо всем, кто целый год помогал нашим уже вчерашним школьникам грызть гранит науки! ЕГЭ все 

сдали успешно!! Ребята самые настоящие молодцы! Мы искренне рады за них и желаем всем отличной 

учебы!! 

Мы оплатили различные курсы, которые ребята проходили в течение года и некоторые организационные 

моменты наших проектов: 

13 608 руб - оплата за услуги по организации питания для конкурса «Молодые мастера» 

14 336 руб - оплата за услуги по организации питания для конкурса «Молодые мастера» 

16 096 руб - оплата за услуги по организации питания для конкурса «Молодые мастера» 

24 539 руб – оплата за обучение воспитанников Рузского детского дома по профессии «Пользователь 

ПК» 

30 574 руб – оплата за обучение воспитанников Рузского детского дома по профессии «Повар» 

36 809 руб - оплата за обучение воспитанников Рузского детского дома по профессии «Парикмахер» 

С Вашей помощью весной мы совместно с приютом "Мамин домик" в городе Киржач собирали деньги на 

восстановление памятника ко дню Победы, установленного в 1965 году в деревне Горки Владимирской 

обл. И этим летом мы перечислили на его восстановление 55 000 руб. Спасибо всем, кто помогал нам в 

этом важном деле памяти наших воинов-освободителей. 

Наши самые маленькие подопечные – дети с ДЦП – тоже очень продуктивно провели лето. Для них мы 

оплатили: 

95 000 руб – Ваня Никонов прошел курс лечения в рц «Благодатное небо». Благодаря этой реабилитации 

наш Ванечка окреп физически: начал ползать на четвереньках, стоять у опоры и делать первые шаги у 

опоры. 

31 300 руб – Денис Уфимцев прошел очередной курс лечения в рц «Шаг за шагом». Теперь Денис хорошо 

знает цвета и счет до пяти. А сейчас учит до десяти и получается хорошо. Учит алфавит! Логопед сказала, 

что у Дениса пошла активная слоговая речь и появилась эхолалия, это посыл к активной речи! 

79 492 руб – еще Денис побывал на курсе дельфинотерапии. И после них стал болтать без умолку и 

повторять слоги и слова. 

По-настоящему волшебными дельфины оказались для Катюши Оберемок. Этим летом она тоже прошла 

курс дельфинотерапии (мы оплатили его на сумму 116 100 руб). Катюша начала говорить! 

За лето с Вашей помощью и с помощью наших учредителей мы собрали 580 214 рублей.  

Каждый месяц мы движемся вперёд с вашей помощью.  Спасибо вам за это! 

Что мы сделали 



 


