Фестиваль «Рождественские дары» для тех, кто верит в чудо и может его
совершить!
21 декабря в нашей гимназии состоится муниципальный образовательный
благотворительный фестиваль «Рождественские дары» в рамках областного
благотворительного марафона «Свет Рождественской звезды». Этот областной
марафон проводится уже в третий раз и цель его – сбор средств для оказания
помощи детям с тяжелыми излечимыми и неизлечимыми заболеваниями.
Организаторы областного марафона – благотворительный центр «Верю в чудо».
Благотворительный центр «Верю в чудо» – Калининградская общественная
благотворительная организация, действующая в Калининграде с 2007 года
(официально в статусе зарегистрированной НКО – с 2009).
Свыше 11 лет центр помогает детям с тяжелыми излечимыми и неизлечимыми
заболеваниями, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, семьям
детей; содействует детским медицинским и социальным учреждениям, развивает
волонтёрство и благотворительность, помогает повышению компетенции
медицинских и социальных работников.
Ежегодно центр оказывает помощь в среднем 12 500 детям и их семьям.
Сегодня команда «Верю в чудо» состоит из волонтёров и сотрудников, хотя до
2012 года в организации трудились только добровольцы. Волонтёрскими силами
решается большая часть задач, что делает центр «Верю в чудо» не только уникальной
в плане консолидации сил и стремлений неравнодушных людей площадкой, но и
позволяет оказывать существенную, в т.ч. материальную помощь нуждающимся
семьям с болеющими детьми.
В 2017 году центр «Верю в чудо», накопивший большой опыт в сопровождении
детей, стал учредителем частного благотворительного медицинского учреждения
«Хоспис для детей и молодых взрослых «Дом Фрупполо»». Строительство в
Калининграде детского хосписа осуществлялось параллельно с системной работой по
сопровождению детей в рамках существующих благотворительных программ.
В этом году предполагаемыми адресатами помощи снова становятся дети,
совсем маленькие пациенты, остро нуждающиеся в помощи. Их лица вы можете
увидеть на сайте https://www.deti39.com/ . А мы публикуем информацию,
предоставленную организаторами марафона, о том, на что пойдут собранные, мы
уверены, немалые средства. К слову сказать, на прошлом марафоне всеми
образовательными организациями области было собрано 1 054 000 рублей в
поддержку тяжело больных детей. Об этом вы можете прочитать по ссылке.
https://www.deti39.com/itogi-marafona-svet-rozhdestvenskoj-zvezdy-1-054-000rublej/#.XBJ-tNIzazc
Итак, кто остро нуждается в нашей с вами помощи? (материалы сайта
https://www.deti39.com/)
ФИО
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История
Арина первый ребенок в области, который
был переведен из реанимации домой на
аппарате ИВЛ. Сейчас эта практика
активно
используется
в
интересах
неизлечимо больных детей. Таким образом
они могут пребывать в кругу любящих
людей, а не врачей. Однако безопасное
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зависит
от
регулярности
замены
расходных
медицинских
материалов.
Арина для всех нас показала, что
невозможное – возможно, благодаря
инвалидной коляске приобретенной в
прошлом году она путешествовала в
ботанический сад и зоопарк, она много
гуляет и активно познает окружающий
мир.
Ангелина любимая и долгожданная
девочка в семье. Когда мама обратилась в
Благотворительный центр «Верю в чудо»
состояние Гели вызывало серьезные
опасения из-за очень серьезного дефицита
массы тела. За это специалистам
хосписной
службы
удалось
стабилизировать ее, а также обеспечить
медицинскими
приспособлениями,
значительно облегчающими уход. Из-за
нарушения глотания, Геле необходимо
установить гастростомическую трубку, а
также
приобрести
запасную
и
специализированное питание, которое
позволит закрепить полученный результат
лечения.
Многочисленные диагнозы Василисы –
последствия
цитомегаловирусной
инфекции, которую девочка перенесла в
2,5 года. Сейчас Василиса ежедневно
занимается с логопедом, находится под
наблюдением эпилептолога и невролога.
По словам мамы, Василиса – девочка с
характером: она стойко переносит 2,5 года
непрекращающейся
реабилитации.
Малышка заново научилась сидеть и
ходить. Сейчас она учится говорить.
Недавно
Василиса
отправилась
в
сопровождении мамы на ставшую ей
привычной реабилитацию с Польшу.
Чтобы закрепить результат усилий
множества специалистов девочка должна
регулярно носить специализированные
тутора.
За
чтение
этого
стихотворения
Рождественского Антон получил первое
место в конкурсе «Звезды Балтики».
Любовь к Слову мальчику привила мама,
учитель русского языка. Антон много
читает, и все свое время и силы тратит на
учебу в школе. А вот обычные детские
шалости и развлечения ему недоступны.
У
мальчика
спинальная
мышечная
атрофия. Это наследственное генетическое

заболевание нервной системы, при
котором
постепенно
развивается
мышечная слабость практически во всем
теле. До четырех лет Антон мог сидеть с
поддержкой и чувствовал себя стабильно.
С пяти — началось искривление
позвоночника,
болезнь
стала
прогрессировать.

Калинин
Михаил,
05/01/2002
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Антон не сдается – он по природе своей
лидер. Большая (в семье трое детей),
дружная семья поддерживает мальчика.
Каждый день мама возит мальчика на
коляске в школу, где он учится на отлично
на
общих
основаниях
и
только
физкультуру и технологию проходит в
теории. В свободные дни семья выезжает к
морю, в кино или в гости к бабушке.
Антон обожает общаться с людьми и
путешествовать. Он мечтает съездить на
Черное море и побывать в столице нашей
Родины.
По рекомендации физиотерапевта из
федерального центра Антону необходимо
специализированное
кресло
индивидуального изготовления.
Мама Миши работает на железной дороге.
Так вышло, что 27 августа 2016 года
именно там случилось происшествие,
которое навсегда изменило жизнь ее сына
и всей семьи.
В тот день четырнадцатилетний Миша
гулял с другом в районе улицы Суворова.
Бесстрашие юности побудило парня влезть
на
железнодорожный
мост.
Один
неосторожный шаг – Миша оступился и
сорвался. Падая, задел электрический
провод,
который
находился
под
напряжением. Миша упал на пути и
потерял сознание.
Скорая
приехала
быстро.
Мишу
госпитализировали в состоянии комы III
степени с травмами головы и поражением
электрическим током.
Несколько месяцев молодой человек
находился в отделении реанимации
Калининградской
детской
областной
больницы. В январе 2017 года при помощи
Благотворительного центра «Верю в чудо»
он поехал в отделение восстановительной
медицины НИИ Рошаля г. Москва на
реабилитацию. Мама Миши сейчас

единственный кормилец в семье: отчим и
бабушка мальчика – инвалиды I группы. В
уходе за сыном маме помогают младший и
двоюродный братья Миши.

Овсяннико
в Артур,
26/01/2012
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У Миши есть улучшения – комплексное
лечение,
назначенное
специалистами
БХПС «Дом Фрупполо» совместно с
городской
паллиативной
службой
Калининграда, дало свои результаты. У
мальчика
появилась
положительная
динамика: он стал узнавать своих
посетителей, научился выражать эмоции и
желания (пока при помощи жестов и
взгляда) фиксировать взгляд и следить за
предметами. Для Михаила это большая
победа, ведь сейчас ему приходится всему
учиться заново. Для вертикализации
Миши необходим подъемник, а для
организации
других
мер
по
восстановлению ему остро необходимо
специализированное кресло –коляска.
Артур воспитывается в многодетной
семье, у него есть старшая сестра и
младший брат. Он очень любит, когда
братик и сестра находятся рядом с ним, он
улыбается и пытается проявить свои
эмоции. Любящая семья, в которой
воспитывается Артур, всеми силами
старается обеспечить самый лучший уход
и максимальное внимание.

ВСЕ, КТО НЕРАВНОДУШЕН, ОТЗЫВЧИВ К ЧУЖОЙ БЕДЕ –
ОТКЛИКНИТЕСЬ!
Давайте вместе совершим чудо! Любой может принять участие в
фестивале – принести поделку, сувениры для продажи и просто оказать
помощь.
ЖДЁМ НЕРАВНОДУШНЫХ 21 ДЕКАБРЯ 2018Г. С 9.30 ДО 13.00
(ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ
И ЯРМАРКИ)
В
СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ ГИМНАЗИИ.

