Дорогие друзья!
Благотворительный фонд
«СОЗИДАНИЕ»
от всей души благодарит
учеников Частной школы «Золотое
сечение» и Начальной школы
«Радуга», их родителей, учителей и
администрацию школы
за активное участие в
благотворительной акции

«ЦВЕТЫ СО СМЫСЛОМ»!

Общими усилиями в акции собрано
1 316 414 рублей
Вклад вашей школы 500 950 рублей. Эту сумму мы направили на оказание
помощи:
Мелконян Давиду, 2007г.р. У мальчика Муковисцидоз.
При этом заболевании проблемы с дыханием, постоянно нужна
специальная терапия, дорогостоящие лекарства, которые
помогают поддерживать дыхательные функции. Давид живет
вдвоем с бабушкой, они поддерживают друг друга, но им очень
тяжело бороться с болезнью Давида.
Благодаря вам семье Давида оказана помощь по программе
«Дорогу осилит идущий» в размере 40 000рублей.
Раджабовой Алие, 2014г.р. У Алии двусторонняя хроническая
смешанная тугоухость 4 ст, ей провели двустороннее
шунтирование и кохлеарную имплантацию. И теперь просто
срочно необходимо провести слухоречевую реабилитацию,
чтобы научить девочку правильно слышать и произносить
звуки. А ее дружная семья мечтает, чтобы девочка пошла в
общеобразовательную школу и ничем не отличалась от
остальных ребят! Благодаря, мечты сбываются. Оплачена
слухоречевая реабилитация для Алии в уникальном центре
«Тоша и Ко» в размере 156 000 рублей.
Измайлову Максиму, 2012г.р
Максим появился на свет с множественными пороками
развития. С самого рождения родители и врачи ведут
борьбу за жизнь и здоровье мальчика. За плечами ребенка
5 операций, впереди - как минимум 4. В данный момент
нужна операция по ревизии шунтирующей системы, и
если ее не провести вовремя, последствия для здоровья
Максима будут тяжелыми.
Благодаря Вам шунтирующая система для проведения
оперативного лечения оплачена в размере 199 000рублей.

Шорину Денису, 2003г.р У него поражения центральной
нервной системы, ДЦП, а это значит, что для
поддержания и развития мышц и суставов
ему
необходима реабилитация. Кроме того, у него случаются
эпилептические приступы, что очень тормозит развитие
мальчика, потому что в эти периоды нельзя проводить
реабилитацию. Родители «ловят» моменты, чтобы
укрепить мышцы сына и не останавливать лечение.
Благодаря вам реабилитация с Центре «Адели Пенца» в
размере 104 800рублей оплачена.

Для этого ребенка, его родителей, и конечно, для нас – вы самые настоящие
волшебники.
Спасибо за то, что подарили свою заботу тем, кто в ней сейчас очень нуждается!

С уважением,
Директор фонда

Елена Смирнова

10 cентября 2018 г.

www.bf-sozidanie.ru
г. Москва, ул. Магнитогорская, д.9,
тел. 8 (499) 308 52 92

