ПРЕСС-РЕЛИЗ
Благотворительный Фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» и АНО
«Павловская гимназия»
объявляют о проведении
очередной совместной
благотворительной акции «Дети спасают детей». Цель акции – собрать средства на
лечение
двух подопечных Фонда – Данияра Аюпова и Наташи Кадочниковой,
необходимая сумма составляет 143 700 руб. и 165 000 руб. соответственно. Деньги
предполагается собрать в результате благотворительного базара и концерта,
подготовленных силами учеников начальной и основной школы, на которые приглашены
родители и гости Гимназии. Акция пройдет 19 февраля в начальной школе, и 20 февраля в основной.
Самыми первыми участниками акции в этом году стали юные гимназисты - ученики 2 «А»,
которые всем классом решили посвятить ей свою премьеру музыкального спектакля по мотивам
мюзикла «Волшебник страны ОЗ», которая прошла 12 февраля. Но основные события акции, в
которой принимают участие почти сто пятьдесят гимназистов младшей школы (с первого по
четвертый классы), их родители и педагоги, состоятся 19 февраля. Ученики в течение месяца
много трудились - готовили рукотворные изделия для благотворительной ярмарки и концертные
номера. На акцию приглашены родители и гости, для всех участников будут открыты творческие
мастерские.
Вырученные средства будут направлены на покупку высокотехнологичных
инструментов для проведения операции пятилетнему Данияру Аюпову.
На следующий день эстафета перейдет в основную школу. Ученики 5-11-х классов решили не
только выставить на благотворительный базар свои скульптуры, картины, роспись, фотографии,
рукописные книги, но и проводить мастер-классы для родителей и гостей. Акция здесь также
завершится концертом, подготовленным для гостей силами ребят и педагогов. Собранные средства
пойдут на лечение Наташи Кадочниковой.
О задаче программы «Дети спасают детей» говорит само ее название. Она направлена на то,
чтобы дети, включая младших школьников, невзирая на отсутствие «взрослых» финансовых и
организационных ресурсов, своими силами смогли оказать реальную помощь другому, не только
близкому, но и совершенно незнакомому человеку.
Среди воспитанников Павловской гимназии идея акции нашла горячих сторонников. В прошлом
году она успешно прошла в начальной школе. Пожертвования, которые были собраны во время
благотворительного базара, подготовленного руками младших учеников, в три раза превысили
первоначальную сумму, необходимую для лечения трехлетней Лизы Каргиной. В результате
дружных усилий детей и помощи взрослых, помощь в проведении высокотехнологичной
операции была оказана не только Лизе, но и Георгию Буданову. Оба ребенка уже здоровы.
Благотворительная акция «Дети спасают детей» состоится 19 и 20 февраля в 16:30 в
атриуме Административно-культурного корпуса Павловской гимназии
по адресу:
Московская область, Истринский район, дер. Веледниково, ул. Живописная, д.136.а

В программе:
Благотворительный базар 16:30 – 17:00
Концерт силами гимназистов 17:00 – 17:30.
Сумма, собранная в ходе благотворительной акции будет объявлена там же.
Аккредитация для СМИ обязательна, т. 495 727-34-00 (доб. 109, e-mail burashovaly@pavlovoschool.ru
Павловская гимназия – частная школа, которая работает в сегменте элитарного образования. Современный
образовательный комплекс открыт в 2009-м году на Новой Риге и сочетает в себе возможности четырех школ
– общеобразовательной, языковой, спортивной и центра творчества. Обучение в гимназии рассчитано на 650
воспитанников, начиная с детского сада и заканчивая выпускными классами. В гимназии работает программа
поддержки детей, проявляющих высокие способности в учебе, спорте, творчестве. Ежегодно по результатам
открытого конкурса победители зачисляются в 9-й класс на бесплатную форму обучения. В настоящее время в
старших классах гимназии обучается 14 победителей конкурса. www.pavlovo-school.ru
Благотворительный фонд «Линия жизни» Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей
«Линия жизни» существует уже более 7 лет. Фонд «Линия жизни» спасает тяжелобольных детей в возрасте
до 17 лет, жизнь которых находится под угрозой из-за опасных заболеваний, таких как врожденный порок сердца,
аритмия, врожденная сосудистая патология головного мозга, черепно-мозговая грыжа, эпилепсия, а также тяжелые
сколиотические деформации позвоночника.
Фонд оказывает «адресную» помощь — оплачивает высокотехнологичные операции и приобретение специальных
дорогостоящих медицинских инструментов, применение которых гарантирует каждому конкретному ребенку как
минимум существенное улучшение качества жизни, как максимум — полное выздоровление. За время работы
фонд «Линия жизни» собрал более 845 миллионов рублей и помог спасти и вернуть к здоровой полноценной жизни
более 4800 тяжелобольных детей по всей России. Это стало возможным благодаря доброй воле неравнодушных
людей — пожертвованиям десятков российских компаний и сотен тысяч частных лиц. 100% поступающих
в «Линию жизни» средств используются на лечение детей. www.life-line.ru

