
 

Ноябрь, 2015 год 

Наши подопечные фонда с диагнозом ДЦП, отмечали дни рождения. Близнецам Мише и Максиму 

Гуреевым исполнилось по 4 года, Денису Уфимцеву 6 лет, а Лере Думбравэ – 7 лет. Мы поздравляем 

всех именинников и их родителей, желаем новых побед и много счастья! 

Мы смогли оплатить курс лечения для Ванечки Никонова в рц "Благодатное небо". Отправилась на 

лечение еще одна наша принцесса – Катюша Оберемок. Спасибо каждому, кто помогал!  Денис Уфимцев 

вернулся с заключительной сессии Томатис-терапии с отличными результатами. Еще чуть-чуть и Денис 

заговорит, мы верим в это!  

Ноябрь оказался богатым на мастер-классы. Силами наших волонтеров мы провели два кулинарных 

мастер-класса – в школе-интернате №108 и в детском доме №48.  Так же в школе-интернате №108 

ребята учились танцевать вместе с Настей и Вячеславом. 

У воспитанников Дедовской школы-интерната с ноября началось обучение на парикмахерских курсах. 

Специально для того, чтобы поведать и показать детям, научить их, что такое парикмахерское искусство, 

в школу-интернат приезжает преподаватель из учебного центра "Эксклюзив". В Подольской школе-

интернате началось обучение маникюру и парикмахерскому искусству. 

В эфире радио "Теос" директор нашего фонда "Цвет жизни" в программе "Отличная семья" рассказала о 

подростках, выросших в детских домах, о том, возможно ли для них найти семью. 

За ноябрь 2015 года в наш фонд поступило пожертвований на сумму 186 599 руб. 

Из них мы оплатили: 

Курс лечения для Уфимцева Дениса в ООО «Логопед-Профи» - 110 500 руб. 

Курс лечения для Никонова Ивана в рц «Благодатное небо» - 95 000 руб. 

Аванс 30% за парикмахерское курсы для Дедовской школы-интерат – 22 085 руб. 

Кулинарные курсы для школы-интернат №108 – 75 000 руб. 

Курс лечения для Кати Оберемок в рц «Огонек» - 200 000 руб. 

Аванс 30% за парикмахерские курсы для Рузского детского дома – 14 723 руб. 

Аванс 30% за курсы компьютерной грамоты для Рузского детского дома – 18 404 руб. 

Аванс 30% за кулинарные курсы для Рузского детского дома – 22 085 руб. 

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

Что мы сделали 
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