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Детям нужны
наставники
рограммист с Окской улицы
Александр
Логинов
стал волонтёром фонда
«Гольфстрим», теперь он
бесплатно проводит онлайн-уроки программирования для детей с ограниченными возможностями.
Он уверен: такие занятия
помогут ученикам полностью изменить жизнь!

Школьники
могут помочь
тяжелобольным детям

Есть опыт
и знания?
Присоединяйтесь!

Старшеклассник Лёша
живет в шахтёрском городе Прокопьевске Кемеровской области. Учится,
а ещё лечится: у мальчика серьёзное заболевание
сердца. Ждёт совершеннолетия, когда можно будет сделать сложную операцию. А пока принимает
лекарства, которые, к сожалению, не могут полностью остановить развитие
недуга.
— Мама Алексея понимает, что из-за слабого здоровья сын не сможет работать, например,
в шахте или на заводе, —
говорит пресс-секретарь
фонда «Гольфстрим» Дарья Карелина, — поэтому
рада, что сын увлёкся программированием. Это отличная возможность заработать на жизнь.
Но программирование
— сложная наука. Чтобы
во всём разобраться, нужна помощь настоящих профи. У фонда есть проект
«Наставники», волонтёры которого готовят ребят
к школьным экзаменам,

ЗАДАВАЙТЕ
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ
ТЕМЫ ДЛЯ
ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам:
uvkurier@mail.ru
redaktor-2017@
yandex.ru
Звоните:
(495) 681-3645

Александр Логинов с Окской
учит детей информатике

Старшеклассник Лёша из Прокопьевска
уже освоил язык программирования

Волонтёры учат ребят
английскому, информатике,
актёрскому мастерству
учат английскому, информатике, спортивному комментированию и даже актёрскому мастерству.

Мечта меняет мир
В этом году к проекту присоединился Александр Логинов с Окской
улицы. Бывший военный, он рано вышел на
пенсию и решился на серьёзные перемены: освоил язык программирования Python, нашёл работу программиста в фирме.
Александр решил стать
наставником для подопечных «Гольфстрима».
— За такое ответственное
дело, как волонтёрство, я

взялся впервые, — делится Александр, — но мне
повезло с учеником. Алёша очень ответственный
и трудолюбивый мальчишка. С большим интересом включился в обучение. Конечно, начали мы с
азов, а со временем он сможет написать новый сайт.
Я рад видеть, с каким интересом Лёша занимается.
При желании можно всё,
даже полностью изменить
свою жизнь!

Как помочь?
Фонд «Гольфстрим» открылся в Москве девять
лет назад. «Наставники»
— это лишь один из про-

ектов. В фонде работает
подростковый клуб, чтобы ребята с ограниченными возможностями учились самостоятельно жить:
ходить в магазин, общаться, обслуживать себя в
быту. Добровольцы проекта «Мастерицы» шьют
мягкие игрушки, которые
продаются на благотворительных ярмарках. В фонде
работают психологи, педагоги, дефектологи…
Если вы хотите стать
наставником, чтобы обучать чему-то полезному
подростка с тяжёлым заболеванием, готовить его
к ЕГЭ или к ОГЭ, звоните координатору проекта
Светлане Бураго по тел.
8-995-502-7625. Чтобы помочь фонду иначе и узнать
о нём подробнее, звоните
по тел. (495) 613-5512 и заходите на его сайт https://
golfstreamfond.ru.
Анна
ЩЕРБИНИНА

Пресс-служба БФ «Гольфстрим»

Пресс-служба БФ «Гольфстрим»
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К началу учебного года
несколько благотворительных фондов устраивают традиционную акцию, смысл которой в
том, чтобы подарить учителю не много букетов от
каждого ученика, а один
общий. Сэкономленные
деньги участники переведут на помощь тяжелобольным детям. В ЮгоВосточном округе заявки
на участие подали уже 15
классов из разных школ.
Присоединяйтесь и вы.
— Хотя в этом году
праздничных линеек не
будет, мы организуем эту
акцию, потому что в условиях пандемии наши подопечные особенно нуждаются в помощи, — говорит Ксения Пуганова
из пресс-службы фонда
«Вера», который в этом
году проводит акцию совместно с фондом «Дом с
маяком».
По словам Ксении, не
обязательно отказываться
от цветов учителю — можно привезти букет с дачи
или принести по одному цветку и собрать общий необычный букет.
Зато вместе с учителем
школьники начнут год
с общего доброго дела.
Подопечные фондов получат аппараты для дыхания, кресла, лекарства,
специальное питание, а

также психологическую и
юридическую поддержку.
Ребята из 4-го «Д» школы №654 в Текстильщиках примут участие в акции уже в третий раз.
— И дети, и родители
очень прониклись этой
историей. Когда акция
заканчивается, нам присылают отчёт о том, куда
пошли средства. Для семей это тоже важно —
узнать, кому ты помог, —
говорит Екатерина Клепцова, классный руководитель 4-го «Д».
Всем участникам организаторы выдают наклейки, ленту для букета и другую символику
акции.
Зарегистрироваться
можно на сайте акции dvc.
fondvera.ru. На дополнительные вопросы ответят
по тел. 8-903-162-8881.
Контакты других фондов, организующих похожую акцию:
фонд «Созидание», куратор акции «Цветы со
смыслом» Анна Михайлова: 8-910-442-9497, bfsozidanie@yandex.ru;
фонд
«Милосердие», акция «Дети вместо цветов»: miloserdie.
help/aktsiya-deti-vmestotsvetov, (495) 542-0000,
friends@miloserdie.help.
Елизавета
БОРЗЕНКО

Давайте поможем друг другу!
Если кто-то бескорыстно помог вам, если
кому-то помогли вы, напишите нам об этом.
Есть ещё много людей, которым нужна
помощь!
Присылайте письма на эл. адрес:
dobroedelo@zbulvar.ru
(в теме укажите: «Юго-Восточный курьер»)

Жители Юго-Востока помогли
и бездомным животным, и домашним
В парке им. Артёма Боровика в Марьине прошла акция «Лучший друг». Неравнодушные жители округа собрали благотворительную помощь
для кошек и собак, живущих
в столичных приютах. Приносить можно было разную амуницию для животных — намордники, поводки, шлейки,
ошейники, а также ветеринарные лекарства и корма.
Подобные акции проходили
в начале августа по всей Москве, а потом ещё в течение

двух недель помощь для четвероногих принимали в специальных точках, которые работали во всех округах столицы.
Люди, участвовавшие в мероприятии, заботились не
только о животных из приютов, но и о тех, кто живёт в
квартирах.
— Я поговорил с владельцами собак, и они рассказали
мне об очень важной проблеме: отсутствии площадок для
выгула четвероногих друзей,
— рассказал спортивный ди-

ректор детской футбольной
школы «Кингс» Антон Архицкий. Он пришёл на акцию,
чтобы передать корм для подопечных приютов. — Площадки, в частности, нужны
по адресам: ул. Маршала Голованова, 7; ул. Подольская, 1;
ул. Перерва, 10. Люди, живущие неподалёку, вынуждены
гулять с собаками в парках и
во дворах по соседству с играющими детьми.
Светлана
МЕЩЕРЯКОВА

Антон Архицкий
передал корм
для животных

Ирина Ситник
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