
 

Январь, февраль 2015 год 

Наши выпускники с первого месяца 2015 года снова приступили к дополнительным занятиям в рамках 

проекта «100 баллов». Они много занимаются и очень хотят сдать успешно ЕГЭ.  

Маленький друг Денис Уфимцев в январе успел пройти курс лечения в реацентре «Шаг за шагом», а в 

феврале – первую сессию Томатис-терапии. Результаты потрясающие – Денис стал более четко 

произносить слова, осознанно обращаться к папе, расширился пассивный словарный запас. 

Марина Скорнякова отлично потрудилась за свой курс лечения в январе в центре интенсивной 

реабилитации. В результате у нее значительно лучше стала походка, осанка, Марина ровнее удерживает 

спину, контролирует правильное положение головы, что особенно важно при продолжительном сидении 

за партой, ведь Марина в этом году пошла в школу. 

Катюша Оберемок в феврале впервые поехала в реацентр «Огонек» и тоже вернулась с новыми 

умелками! Научилась сидеть на стуле с прямой спиной, не облокачиваясь на спинку. А еще – стоять у 

стола, опираясь на него только руками. Мы верим, что еще немного и Катя сделает свой первый шаг! 

А еще мы весело проводили зиму вместе с ребятами из ГБУ Центра содействия семейному воспитанию 

"Солнечный круг"  и пекли вкусные блины с детьми из школы-интернат №108! 

За январь и февраль, благодаря Вашей помощи было собрано 518 189 руб. 

Из этих средств было оплачено: 

Дополнительные занятия в январе для сдачи ЕГЭ в рамках проекта «100 баллов» - 64 000 руб. 

Курс лечения для Дениса Уфимцева в реацентре «Шаг за шагом» - 13 700 руб. 

Курс лечения в центре интенсивной реабилитации для Марины Скорняковой – 3 600 евро. 

Курс лечения в реацентре «Огонек» для Катюши Оберемок – 200 000 руб. 

Дополнительные занятия в феврале для сдачи ЕГЭ в рамках проекта «100 баллов» - 64 000 руб. 

Для Дениса Уфимцева оплачен курс Томатис-терапии на весь 2015 год – 36 500 руб. 

Для воспитанников Дедовской специальной школы-интерната VIII вида оплачены парикмахерские курсы 

на сумму 33 552 руб. 

Для воспитанников Истринской специальной школы-интерната оплачены парикмахерские курсы на сумму 

69 900 руб. 

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

Что мы сделали 

 

http://www.zvet-zhizni.ru/ochen-vazhnaya-novost/shirokaya-maslenica/
http://www.zvet-zhizni.ru/ochen-vazhnaya-novost/sY6BGuD/
http://www.zvet-zhizni.ru/ochen-vazhnaya-novost/blinnyy-master-klass/

