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Началась работа над созданием центра для  

подростков с ограниченными возможностями 

Фонд святого Григория     
Мы помогаем преобразить жизнь самым уязвимым людям 

в России и в странах бывшего Советского  Союза  

После трех лет ожидания наши коллеги из школы-

центра «Динамика» в Санкт-Петербурге, созданной 

для детей с ограниченными физическими возмож-

ностями, преодолели юридические барьеры, 

мешающие строительству центра для подростков. 

После многих задержок и различных сложностей 

наконец-то получено утверждение проектов 

архитекторов, и мы можем официально начать 

работу над запланированным  центом. 

Cтроители без промедления приступили к работе и 

уже закончили первый этап работы – этап сноса. 

Были снесены внутренние перегородки для раз-

мещения туалетов и расширены дверные про-

емы, приспособленные для людей с ограниченны-

ми возможностями. В помещениях были полно-

стью удалены старый пол, электропроводка и 

сантехника.  

В настоящий момент, наблюдая за строительст-

вом, нужно призвать богатую фантазию, чтобы 

представить достроенный центр. Здесь будет 

спортзал для физиотерапии и физкультуры, различ-

ные классные комнаты для практических занятий 

по текстилю и работы с войлоком, мастерская для 

работы с керамикой, имитация квартиры для  

обучения работе по дому. Школа  сможет предло-

жить программу по овладению практическими 

навыками подросткам с ограниченными возмож-

ностями, вынужденным оставить школьное обуче-

ние  или обучение на дому. Ещё не поздно посо-

действовать завершению строительства центра, 

внеся пожертвование.  

Лето 2014 года 
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В новом центре будет использован опыт, накопленный в 

Объединенном Королевстве 

В Фонде Св. Григория русские и британские спе-

циалисты обмениваются опытом и учатся друг у 

друга.  Так, в июне три коллеги из центра для под-

ростков с ограниченными возможностями посетят 

спецшколы  в Британии:  Трелоар (Treloar School)

для учеников с ограниченными возможностями, а 

также школу Прайорс Корт  (Prior’s Court School) 

для учеников с аутизмом.   Особенно их интересу-

ют методы привития практических навыков в этих 

школах. Это поможет нашим коллегам составить 

план обучения и решить, какое оборудование не-

обходимо предоставить новому центру. Одной из 

посетительниц будет доктор Екатерина Клочкова, 

с самого начала принявшая участие в обмене 

опытом в 1990 году, когда мы представили мето-

ды физиотерапии, практикуемые в Великобрита-

нии. Это стало одним из первых опытов обмена. 

Теперь она обучает этому других и выступает за 

доступность физиотерапии и трудотерапии для де-

тей с ограниченными возможностями. 

Незабываемый вечер с сэром 

Максом Хайстингсом 
Сэр Макс Хайстингс дал интереснейшую лекцию 

переполненной аудитории Ройал Инститьюшион о  

своей книге, посвященной   первой мировой 

войне. На этом вечере была собрана значитель-

ная  сумма в £13700 на строительство центра  

для подростков с ограниченными возможностями, 

который мы создаем совместно со школой 

«Динамика». Только этот единственный вечер 

почти оплатил половину уже проделанной 

строительной работы, за что отдаем благодар-

ность Сэру Максу. Мы так же благодарны нашему 

попечителю Его Величеству принцу Майклу 

графства Кент за визит и за речь о школе 

«Динамика», которую он посетил ранее. Огромная 

благодарность за вечер нашим спонсорам- The 

Ultimate Travel Company and Steelite, а также 

всем, кто посетил лекцию и пожертвовал деньги 

на наш центр. 

Даже если вы и не смогли попасть на вечер, еще 

не поздно пожертвовать деньги на наш центр, так 

как впереди у нас ещё много дел! 

 

Братья нашли новую приемную 

семью 
Много лет мы помогаем православному 

приходскому храму в Кондопоге, Республики 

Карелии. Мы кормим детей из малообеспеченных 

семей во время летних каникул, так как 

некоторые родители не могут прокормить своих 

детей, а в некоторых случаях это дети, чьи 

родители имеют алкогольную или наркотическую 

зависимости или страдают психическими 

расстройствами.  Дети получают не только сытную 

еду, но и школьные принадлежности, требующие-

ся для начала нового школьного года. Для этих 

детей устраиваются занимательные игры. 

А в этом году два мальчика, находящиеся  на 

попечении у прихода, были отправлены в детдом. 

К счастью, находились они там недолго -  братьев 

усыновила семья прихожан.  Мальчики расцвели,  

у них появился блеск в глазах. Младшему 5 лет и 

он увлекся плаванием,  а старшему 10 и он 

поступил в лыжную группу. 

Сейчас как никогда легко регуляр-

но вносить пожертвования. 
Регулярные пожертвования через прямой дебет и 

постоянное поручение банку не только делает 

процесс принятия пожертвований дешевле, но и 

позволяет нам с уверенностью строить планы. 

Теперь как никогда легко установить регулярные 

пожертвования либо через нашу веб - страничку, 

по телефону либо на нашей странице в Фейсбуке. 

Вы по-прежнему можете  пользоваться почтовым 

отделением, чтобы дать постоянное поручение 

банку.  

 

www.stgregorysfoundation.org.uk 

01270 446556 

www.facebook.com/SaintGregs 
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Отчет  нашего казначея. Вивианы Райт 

с 2013 по 2014 финансовый год, 

заканчивающийся 31 января. 
 

С радостью сообщаю, что финансы нашего 

фонда находятся в хорошем состоянии. 

Наследство, полученное в 2011 году, 

пойдут на строительство центра, а  остаток 

будет вложен для регулярного дохода. 

Регулярно поступающие пожертвования 

продолжают приходить, и Сара неустанно 

ищет разнообразные возможности  финан-

сирования, как от частных лиц, так и через 

мероприятия, организованные  для сбора 

пожертвований, а также через спонсоров 

трастов,  дающих гранты. Более того, в 

прошлом году нам удалось сэкономить  

благодаря более дешевому методу перево-

да средств в Россию. 

 

Благодаря регулярно поступающим пожерт-

вованиям,  мы имеем возможность подсчи-

тать наш годовой бюджет, и это позволяет 

нам дать уверенность в завтрашнем дне 

нашим партнерам в России и Грузии. И это 

все благодаря вам. Мы вам безгранично 

благодарны! 

Как распределяются наши финансы 

Полный доклад и финансовый отчет по 31 ян-

варя  2014 на нашей веб странице: 

www.stgregoryfoundation.org.uk/WP/annual-

accounts/ 

Полученные средства 31.01.14 31.1.13 

 Пожертвования 

  

Общий доход 

  

Доход  от коммерческой 

деятельности 

  

Итого доходов 

133 072 

  

29 635 

  

177 654 

  

  

177 654 

94 739 

  

1 441 

  

18 614 

  

  

114 794 

  

Наши Затраты 

  

С 31 1 14 

  

  

По31.1.13 

Прямые благотворитель-

ные затраты 

Cбор средств 

Продаваемые товары 

  

Затраты связанные с 

руководствуем 

Итого расходов 

  

Доход/  Потери на капи-

таловложение 

  

118 079 

  

12 702 

22 492 

  

8 839 

  

162 112 

  

  

22 911 

135 043 

  

13 072 

568 

  

9 572 

  

158 256 

  

  

3 958 

Денежные Передви-

жения без НДС 

  

38 453 

  

Чистая прибыль 15 542   

Дефицит   43 462 

Баланс 1/2/13 552 322 513 869 

Баланс 31/1/14 552 322 513 869 
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В марте наш клуб для детей дошкольного возраста 

с пораженным слухом отпраздновал десять лет.  

Мы отмечали юбилей вместе с детьми и их семья-

ми. Основание  такого клуба в Санкт-Петербурге  

было новшеством, особенно по предоставлению 

абсолютно новых услуг детям. Во-первых, клуб 

стал инициатором вмешательства именно в 

раннем детстве.  Прежде всего, важно было, 

чтобы эти малыши научились общаться. Клуб стал 

единственным местом, где дети получали такую 

помощь. Во-вторых, клуб приходит к выводу, что 

семьям тоже нужна эмоциональная поддержка 

при осознании  диагноза их ребенка. Уникаль-

ность клуба в том, что он работает с родителями 

как с партнерами, совместно  развивая  ребенка. 

Основной акцент своей деятельности клуб делает 

на семью. Родители были приятно удивлены тем, 

что не нужно заполнять сложных анкет, и что их 

дети окружены теплотой. 

Наш клуб по многим параметрам является непре-

взойдённым. Теперь в наш клуб родители могут 

принести даже грудничков на занятия в особую 

группу для самых маленьких детей. 

На праздник по случаю дня рождения клуба были 

приглашены семьи выросших детей и семьи, 

являющиеся членами клуба. Управляющая клубом 

и логопед  Валентина Балобанова сказала: 

“Мы рады видеть, что выросшие дети ходят в 

школу, общаются, используя речь для коммуни-

кации .”  

На фотографии Никита, выпускник Клуба, в на-

стоящее время имеет возможность посещать 

общеобразовательную школу. Выпускники обоих 

Клубов пользуются как языком жестов, так и 

речью. Необычность нашего  клуба в том, что и 

глухие и немые родители приводят своих детей в 

смешанную группу. Клуб остаётся одним из 

немногих мест, где эти группы объединяются.   

На празднике родители говорили о том, какую 

важную роль  в их жизни и в жизни  их детей 

играет Клуб, а так же о том, как они рады были 

возможности встретиться с другими родителями в 

ситуациях, позволяющих не только приобрести 

друзей, но и поделиться опытом. Они благодарили 

нас за то, что при нашей поддержке стали более 

компетентными родителями.  

Мы отпраздновали Десятилетний юбилей помощи глухим детям  

Никита тогда и сейчас 
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Особая благодарность тем, кто занимается сбором 

Группе волонтёров удалось организовать разме-

щение Фонда Св. Григория на двух страницах 

общенациональной газеты! Они пригласили 

редакцию газеты Guardian на блинный ланч и 

получили замечательную заметку в кулинарном 

разделе.   Этот пример стал одним из многих 

мероприятий для сбора средств в пользу нашего 

фонда, организованных в Честере с 2007 года, 

когда группа из собора посетила Кондопогу. 

Руководитель этой группы Джейн Джонс сказала:  

«Какой замечательный повод для встречи, собрав-

ший всех по этому случаю. Сбор средств для детей 

из России очень важен на многих уровнях и это 

знак здоровой и эффективной работы кафедраль-

ного собора.» 

Группа в Честере не единственная, кто собирает 

средства для нашего фонда. В этом году, благода-

ря благотворительному мероприятию по дегуста-

ции вин от l’Association du Grand 

Prieuré Russe появилась возможность организо-

вать отдых  в летнем лагере малообеспеченным 

подросткам в Новинке, в Карелии. Эта организа-

ция берёт свои корни в России при Павле I  в 

конце VIII века и помогает нам  расширить гори-

зонт мероприятий на континенте с проведением 

различных мероприятий в Женеве и в Париже. 

Если вы вдохновлены, пожалуйста, свяжитесь с 

нами и мы поможем вам в организации   благо-

творительного мероприятия, не важно, крупное 

оно или нет.  

Photos of Jane Jones, George Brooke and Karelian Kalitki by  

Rebecca Lupton  of the Guardian 



If you are a UK taxpayer, please fill in your name and address and sign the declaration below to allow us to 

claim an extra 25 pence for every £1 you donate.  

I confirm I have paid or will pay an amount of Income Tax and/or Capital Gains Tax for each tax year (6 April to 5 April) 

that is at least equal to the amount of tax that all the charities or Community Amateur Sports Clubs (CASCs) that I 

donate to will reclaim on my gifts for that tax year. I understand that other taxes such as VAT and Council Tax do not 

qualify. I understand the charity will reclaim 25p of tax on every £1 that I give and will notify SGF if I no longer pay 

enough tax in future.  

My home address: __________________________________________________________________________ 

___________________________________________  Postcode: _________________ 

Signed: ____________________________________ Date: _____________________ 

Newsletter summer ‘14 

Вы можете пожертвовать в одноразовом порядке по 

интернету, зайдя на нашу интернет - страничку  

www.stgregorysfoundation.org.uk/WP/donate/ 

или 

Выслать чек, оплачиваемый St Gregory’s Foundation 

по адресу: Vivian Wright, Treasurer, St Gregory’s Foun-

dation, 62 Butler Road, Harrow, Middlesex HA1 4DR. 

Не забудьте, вы можете использовать систему гифт 

аид (giftaid it, см. ниже) 

На что идут и чем помогают ваши пожертвования 

Как пожертвовать в одноразовом 

Don’t forget to 

£13 На эти деньги мы сможем купить еду 

семье, которой трудно прокормиться 

£21 Этой суммы будет достаточно для музы-

кальной терапии  детям с тугоухостью 

£30 Обеспечит игру под наблюдением мало-

обеспеченных детей в Кондопоге 

£100 Обеспечит возможность обустроить 

туалеты для инвалидов в центре подростков 

с ограниченными возможностями 



Контакты: 
Пожалуйста присылайте по-

жертвования  

Vivian Wright, Treasurer 

62 Butler Road 

Harrow 

Middlesex  HA1 4DR 

Чтобы получить больше инфор-

мации о возможностях работы 

волонтером:  

Sarah Gale, Executive Secretary  

142 Richmond Road 

Crewe CW1 4AX 

Tel: 01270 446556  

Sarah.sgf@live.com 

 

SGF Directors: 

Mr Nicholas Kolarz, Chair 

Cecuk@aol.com 

Miss Vivian Wright, Treasurer 

vmwright@waitrose.com 

Mr Sebastian Coventry 

Coventry@btinternet.com 

Dr Tamara Dragadze 

DRAGADZEUK@aol.com 

Mrs Tania Illingworth 

Tania.illingworth@gmail.com 

Mrs Kitty Stidworthy 

kstidworthy@hotmail.com 

www.stgregorysfoundation.org.uk 

Наша дейтельность 

Фонд Св. Григория помогает решать социальные проблемы  детей, подростков и тем кто ухаживает за 

них. Наш приоритет это семьи и с нашей помощью  они могут активно улучшать условия своих жизней. 

Наша программа для обездоленных и самых уязвимых людей  населения направлена на решение корня 

проблем: предостовляя новые возможности и укрепляя чувства ответственности в детях и взрослых. 

Таким образом мы помогаем им достигнуть своего потенциала. Кроме того, это способствует 

проявление милосердия в обществе. 

Скидки на заранее купленные рождественские 

открытки 

Сезон лета в разгаре, но именно сейчас вы можете воспользоваться 

уникальными скидками на наши  Рождественские открытки. Вы 

можете заказать их онлайн на 

www.stgregorysfoundation.bigcartel.com.  

Вы так же можете оплатить заказ чеком в Фонд Св. Григория (St 

Gregory’s Foundation) Саре Гэйлу (Sarah Gale) и отправить его по 

адресу:  

142 Richmond Road, Crewe CW1 4AX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этих замечателных рождественских открытках поздравления 

как на русском так и на английском. Поздравительные 

открытки на которых изображены иконы стоят £4.50

(английских фунтов) за упаковку в которой находится 10, если 

вы закажете их до первого сентября, а после этой даты £5.  

Открытки на обложке которых изображен снеговик стоит £2  и 

содержат поздравления как на русском так и на английском 

языках. 

Пожалуйста прибавьте к стоимости £1.80 на стоимость 

пересылки при оформлении первого заказа и £0.30 за 

последующие. 

 

http://www.stgregorysfoundation.bigcartel.com

