
 

Июнь, июль, август, 2016 год 

Самое главное событие лета – ЕГЭ. Мы поздравляем наших выпускников!!  

Олег Семенов поступил в колледж №52!! Это один из лучших железнодорожных колледжей. Олег - 

целеустремленный, умный парень. Хоть его балл по ЕГЭ получился не слишком высокий, он большой 

молодец! Мы желаем Олегу отличной учебы. 

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

сдали успешно!! 

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

моменты наших проектов: 

27 900 руб – оплата за образовательные услуги по курсу «Основы маникюрного искусства» для детей из 

Истринской школы-инернат. 

19 631,52 руб – оплата за обучение по модулю «Парикмахер» для детей из МАОУ «Рузский центр 

содействия развитию семьи и семейных форм устройства», г. Руза МО 

24 539,40 руб – оплата за обучение по модулю «Пользователь ПК» для детей из МАОУ «Рузский центр 

содействия развитию семьи и семейных форм устройства», г. Руза МО 

29 447,28 руб – оплата за обучение по модулю «Повар» для детей из МАОУ «Рузский центр содействия 

развитию семьи и семейных форм устройства», г. Руза МО 

29,447,28 руб – оплата за обучение по модулю «Парикмахер» для детей из МАОУ «Рузский центр 

содействия развитию семьи и семейных форм устройства», г. Руза МО 

63 850 руб – оплата за обучение по модулю «Повар» для ребят из ГБУ г.Москвы ЦССВ "Каховские 

ромашки" (бывшая школа-интернат №24) 

74 000 руб – оплата за оказание образовательных услуг по курсу «Парикмахер» для ребят из Дедовская 

коррекционная школа-интернат 8 вида, г.Дедовск МО 

Учебный год закончили без финансовых долгов и со специалистами высокого уровня! 

А еще мы купили костюмы для театра в Центре содействия семейному воспитанию ГБУ № 2 (бывший 

детский дом № 51) – 9 000 руб. 

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: он все лучше ползает на четвереньках, стоит и ходит вдоль опоры. 

Катюши Оберемок этим летом прошла курс дельфинотерапии (мы оплатили его на сумму 108 300 руб). 

В прошлом году после встречи с дельфинами Катя начала говорить, а в этом она значительно расширила 

свой словарный запас. 

Братья Миша и Максим Гуреевы начали было курс реабилитации в ФОЦ «Адели-Пенза», но на первой 

неделе сильно заболели. Врачи настоятельно рекомендовали лечение прервать и возвращаться домой. 

В результате на эту реабилитацию было потрачено только 50 000 руб. Оставшиеся 250 000 руб пошли 

на оплату курса реабилитации в рц «Вместе с мамой» для мальчишек в конце лета.  

А еще в это году наша подопечная Лерочка Думбравэ пошла в школу! Мы желаем новоиспеченной 

первокласснице отличной учебы и новых открытий! 

 

 



 

За лето с Вашей помощью и с помощью наших учредителей мы собрали 698 076 рублей. Спасибо Вам 

большое! Спасибо за возможность стать лучше, здоровее, образованнее, которую Вы даёте нашим 

ребятам. Они всё понимают и очень это ценят!  

 

Каждый месяц мы движемся вперёд с вашей помощью. 

Спасибо вам за это! 

Что мы сделали 

 


