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//  НОВОСТИ И АНОНСЫ

«Арифметика добра» зовет на
Московский марафон
25 сентября пройдет Московский
марафон – одно из ожидаемых
«беговых» событий года. Это…>>

Конкурс дневников приёмных
семей «Наши истории» дает
слово детям
15 сентября Экспертный совет
Всероссийского Конкурса
дневников приёмных семей
«Наши…>>

Упсала-Цирк открывает новый
сезон
Внимание, гости и жители
Петербурга! Лауреат Премии
"Сможем вместе!" Упсала-Цирк
начинает…>>

Машина спасения. В конце
сентября в Ангарск приедет
мобильный хоспис
Совсем недавно лауреат
Национальной Премии "Сможем
вместе!" благотворительный фонд
«Близко…>>

Фонд «Арифметика добра»
выпустил ролик о значимости
наставников
Релиз приурочен к старту нового
образовательного курса
«Наставник» в рамках главной…>>

"Добрый Ватрушкин"
поделится добротой в
Оренбурге
11 сентября в Оренбурге состоится
благотворительный кулинарный
фестиваль. Организаторы…>>

Профессиональные наставники
по чтению ищут волонтеров
Организация профессиональных
наставников по чтению объявляет
набор добровольцев, готовых…>>

Приемные семьи поделятся
своими историями
Меньше недели остаётся для
подачи работ на Второй
Всероссийский конкурс дневников
приёмных…>>

16.09 16:19 Более 630 участников соберёт форум «Сообщество» в Волгограде

15.09 18:09 Конкурс дневников приёмных семей «Наши истории» дает слово детям

14.09 13:26 Упсала-Цирк открывает новый сезон

14.09 12:17 Машина спасения. В конце сентября в Ангарск приедет мобильный хоспис

11.09 17:20 На ошибках учатся. Социальные гостиницы в помощь детям-сиротам

Сможем вместе  / все новости

// СМОЖЕМ ВМЕСТЕ

Профессиональные наставники по чтению ищут волонтеров
5 сентября 2016, 15:28 [ «АН-онлайн» ]

Организация профессиональных наставников по чтению
объявляет набор добровольцев, готовых обучать
воспитанников детских домов иностранным языкам и
методикам эффективного чтения.

«У меня большой опыт преподавания детям, в том числе из
детских домов. И я знаю, что правильно и доходчиво доносить

новую полезную информацию до ребят, которые в силу понятных причин не привыкли
учиться, может каждый. Главное — должная подготовка, которую мы и даём нашим
волонтёрам», — комментирует методист организации профессиональных наставников по
чтению Мария Хмара.

В две последние субботы сентября организация проведет бесплатные тренинги. Получить
приглашение на них можно, оставив заявку на сайте.

После прохождения тренингов волонтёры выберут детский дом и группу для занятий с
учётом удобного им места и времени. Встречи с учениками будут проходить раз в неделю,
а два раза в месяц — сборы с педагогами организации и другими добровольцами для
консультаций и общения.

«Слово «благотворительность» ассоциируется с помощью деньгами. Но не в них больше
всего нуждается ребёнок, не имеющий семьи. Его кормят, поят, одевают. Но не уделяют
ему достаточно времени и внимания. Не создают познавательной среды вокруг, в
отсутствие которой он имеет мало возможностей для интеллектуального и творческого
развития. Мы предлагаем отдать то, что представляет наибольшую ценность — минуты
жизни и искреннее отношение. Это просто. Мы расскажем и покажем как», — обещает
основатель проекта Книжныйгид.org Марта Райцес.

Волонтёрская программа первой в России организации профессиональных наставников по
чтению Книжныйгид.org — это поиск, обучение и аттестация волонтёров, распределение их
по детским домам и поддержка на протяжении всего их общения с воспитанниками. В
прошлом году 25 волонтёров успешно прошли курс обучения и были распределены по
детским домам. Их ученики — 100 читающих детей-сирот.
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Эмманиул Виторган впервые дал
откровенное интервью о Ксении
Собчак

Все слухи об Андрее
Мерзликине неожиданно
подтвердились

// ПРОИСШЕСТВИЯ

В Абхазии хозяева отеля напали на россиян
Хозяева мини-отеля "Лерес" неподалеку от Пицунды в Абхазии устроили
погоню за россиянами и избили главу семейства, который защищал жену
и ребенка. Администратор отеля поведал свою версию произошедшего.

ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО В МИРЕ СОЦПАКЕТ ПРАВОВЕД РАССЛЕДОВАНИЯ ГОРОД М САД-ОГОРОД ШПИОНАЖ СКАНДАЛ СПОРТ

КРИМИНАЛ КУЛЬТУРА ШОУБИЗ ЗДОРОВЬЕ ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЕ ТУРИЗМ АРМИЯ НАЦАКЦЕНТ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СМОЖЕМ ВМЕСТЕ 50 ПЛЮС

// АВТОРЫ АН

Андрей Угланов
Зачем матриархат и «пятая
колонна»

// НАША ФОТОГАЛЕРЕЯ

Сможем вместе!

981 members

Follow on VK

//  БИЗНЕС НА БЛАГО

"Uber": мы создаём новые
экономические возможности
У разных компаний – разный
взгляд на проблематику
корпоративной социальной…>>

«МЕГА Белая Дача» дала бой
мусору
Гринпис России обескураживает
данными: если из нашего бытового
мусора соорудить башню…>>

Пермские предприниматели
привлекают инвалидов-
колясочников для помощи
незрячим
Новый сервис Utrofon позволяет

СРОЧНО 19:14  В Абхазии хозяева отеля напали на россиян  | 17:57  Падение доходов российских граждан достигло максимума за 7 лет
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«Миссия» добрых дел отмечает
12-летний юбилей
30 августа 2016 года
благотворительный фонд
«Миссия» отметил двенадцатый
день рождения. За это…>>

300 семей из сельских районов
Республики Алтай готовы к 1
сентября
Накануне 1 сентября по итогам
детского благотворительного
фестиваля «Солоны»
гуманитарную…>>

Пермяки помогают детям
собраться в школу
Лауреат премии "Сможем вместе!"
благотворительный фонд «Я
помогаю детям» проводит
ежегодную…>>

В Общественной Палате
обсудили ход реформы детских
домов
25 августа 2016 года в
Общественной палате РФ прошло
второе онлайн-совещание с
региональными…>>

Компаниям предлагают
отказаться от сувениров в
пользу благотворительности
Крупные компании тратят
многомиллионные бюджеты на
заказ и производство
сувенирной…>>

Planeta.ru выпустила первое в
России пособие по
краудфандингу
Книга содержит практические
рекомендации по запуску и
продвижению проектов,
которые…>>

Забег «Достигая цели» пройдет
на ВДНХ
Регистрационные взносы
участников забега будут переданы
на оплату операции 17-летней
Ани…>>

Фестиваль волонтеров пройдет
в саду «Эрмитаж»
30 июля состоится второй
ежегодный фестиваль
волонтерских организаций, где они
расскажут…>>

«Улица Доброты» приглашает
всех желающих в Рязань
30 июля в сквере Рязанского
кремля состоится семейный
фестиваль «Улица Доброты». В
этом году…>>

ОП РФ продолжает обучать
лидеров НКО эффективному
руководству
100 руководителей
некоммерческих организаций вновь
побывали в роли студентов,
проходя…>>

Ольга Кормухина приглашает
пройти «Дорогой Добрых Дел»
С 22 по 24 июля в селе Атепцево
Наро-Фоминского района
Подмосковья пройдет
благотворительный…>>

«Крутые дворяне» из Омска
помогут подопечной центра
«Радуга»
24 июля на стадионе «Динамо» в
Омске пройдет ежегодная
благотворительная выставка…>>

// В МИРЕ

В Нью-Йорке Порошенко
встретили ковриком из
туалета (ФОТО)

Президент Украины Петр
Порошенко с супругой
Мариной прибыли в Нью-

Йорк. Об этом в своем Twitter написал
постпред Украины при ООН Владимир
Ельченко. Их фото у трапа самолета стало
предметом бурных обсуждений.

// ЭКОНОМИКА

Падение доходов
российских граждан
достигло максимума за 7
лет

В августе 2016 года
реальные доходы россиян

сократились в среднем на 8,3%. В последний
раз быстрее доходы уменьшались в декабре
2008 года. Такие предварительные данные
приводит сегодня Росстат.

// ОБЩЕСТВО

Кадыров с копьем и в
доспехах поздравлял
чеченских женщин

Исполняющий обязанности
главы Чечни Рамзан
Кадыров опубликовал в

своем Instagram видео с торжественного
приема в честь Дня чеченской женщины, на
который он пришел в костюме русского
богатыря.

// ОБЩЕСТВО

Захарченко теперь не
смешно, его перевели в
"Лефортово"

Задержанный по обвинению
в коррупции полковник МВД
России Дмитрий Захарченко

переведен из изолятора временного
содержания на Петровке, 38 в СИЗО
"Лефортово". Об этом сообщил его адвокат
Юрий Новиков.

// ПРОИСШЕСТВИЯ

В московской подземке
человек упал на рельсы

На станции "Университет" в
московском метро упал на
рельсы пассажир. Из-за
инцидента на южном участке

Сокольнической линии поезда следуют с
увеличенными интервалами. На станциях
скопилось большое число людей.

// КУЛЬТУРА

Бывший барабанщик
группы “Кино” назван
самым дорогим
российским художником
десятилетия

Самым дорогим художником
России за последнее десятилетие по данным
обзора InArt 2016 назван Георгий Гурьянов.
Был проведен анализ работ тысячи
художников, чьи картины участвовали на
аукционах.

// ШОУ-БИЗНЕС

Елизавета Боярская
впервые показала лицо
сына

Знаменитая российская
актриса Елизавета Боярская
перестала скрывать лицо

своего четырехлетнего сына Андрея. Снимок в
социальной сети опубликовала супруга
Вениамина Смехова - режиссер Галина
Аксенова.

// ШОУ-БИЗНЕС

Солист Uma2rman станет
отцом. Это уже пятое его
чадо

Солист группы Uma2rmaH
Владимир Кристовский снова
станет отцом: его молодая

супруга – модель Ольга Пилевская – подарит
ему ребенка. Для Ольги малыш будет
первенцем. Владимир очень рад своему
пятому отпрыску.

// КРИМИНАЛ

В Жуковском
предприниматель убит у
собственного дома

В городе Жуковский
неизвестный расстрелял
местного бизнесмена из

охотничьего ружья. Убийца поджидал жертву
рано утром около его дома. По факту
убийства предпринимателя возбуждено
уголовное дело.

// ОБЩЕСТВО

Приморские школы
заработали после
наводнения

Сегодня в школах
Приморского края стартовал
учебный год. Из-за паводка

около 13 тысяч подростков получили
дополнительный отдых. Учеба была
приостановлена в 65 школах. Подробнее об
этом в эфире Радио «Комсомольская правда»
рассказала корреспондент Олеся Куватова.

// НОВОСТИ ADWILE

Николай Караченцев
впервые вышел в свет после
комы

 
Галина Сергеевна поразила
страну шикарными формами

 
Малахов в прямом эфире
выгнал известную актрису
из студии!

инвалидам по зрению сделать
доступными объекты и услуги во
всех…>>

Радуга для Алтая
Благотворительный фонд
«Система» и компании группы АФК
«Система» проводят фестиваль
для…>>

По стопам Льва Толстого
Какой силой воли нужно обладать,
чтобы в свой законный выходной
день встать с рассветом…>>

Компания Avon выступает за
«конкретную помощь
россиянам»
Так, компания целенаправленно
отказалась от масштабных маршей
в рамках программы «Вместе…>>

В российских ресторанах
«Макдоналдс» появилось меню
для незрячих и слабовидящих
Все 566 российских ресторанов
«Макдоналдс» обеспечены
комплектами меню,
отпечатанными…>>

Как дела на планете?
Генеральный директор LUSH
Russia Дмитрий Азаров рассказал,
чем помогает заповедникам…>>

Польза от покупок. «Недели
доброты» в Mothercare
Это шанс для многих семей
получить продукты питания и
накормить детей совершенно
бесплатно>>

Уроки добра – в расписании
школьников
Компания LG Electronics открыла
новую программу «Школа добрых
дел LG». Эксперты расскажут
ученикам…>>

Бабушкины соленья для
«Маминого домика»
У приюта "Мамин домик" появился
спонсор – «Русская Консервная
Компания», производитель…>>

Яндекс.Директ

Даю рекламу в Интернет
Европы
Сертифицированный
специалист по Google
AdWords Андрей Ткаченко-
Галоян.
tkachenko-galoyan.com

Электронная приманка Fishmagnet-2
Ищем дилеров в Европе. Уникальный прибор
для рыбалки. Разработка Финляндия.
fishmagnet.org
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Мировский детский дом
получит помощь от
поклонников Жанны Фриске
На этой неделе в Клубе Алексея
Козлова стартовал
благотворительный проект
«Жанна Фриске – Я…>>

«ГАЛАФЕСТ 2016» – яркое
событие лета
28 августа в Москве, в саду
«Эрмитаж», благотворительный
фонд «Галчонок» проведет
«ГАЛАФЕСТ…>>

// ОБЩЕСТВО

Соцсети о выборах:
кандидаты–насильники и
юные домохозяины

Кто за кого проголосовал,
кого из знаменитостей
встретил, где были

«вбросы», почему не ходил поставить галочку
или хотя бы красноречивую «Х», и изменится
ли что-то теперь – соцсети обсуждают
выборы.

// В МИРЕ

Соблюдение режима
перемирия в Сирии
бессмысленно –
Минобороны

Перемирие в Сирии
провалилось. Министерство

обороны России считает, что соблюдение
сирийской армией режима прекращения огня
потеряло всякий смысл из-за регулярных
обстрелов со стороны исламистов.

// ОБЩЕСТВО

«Ночь открытых выборов»
собрала на набережной
Волгограда всего
несколько человек

На верхней террасе
Центральной набережной

работала площадка «Ночь открытых выборов»,
которая призвана была показать
максимальную прозрачность выборного
процесса в регионе. На площадке был
установлен большой экран.

// КУЛЬТУРА

Очередной дом-памятник
уничтожили под
Петербургом

Под Петербургом
уничтожили очередной дом-
памятник. По данным

активистов Всероссийского общества охраны
памятников (ВООПИиК), жилой дом начала XX
века на Шлиссельбургском шоссе, 199,
снесен.

// В МИРЕ

Украина хочет занять у
Запада в следующем году
три миллиарда

Украина собирается занять в
будущем году почти 175
миллиардов гривен (около

семи миллиардов долларов). Причем 71
миллиард гривен (2,8 миллиарда долларов)
Киев рассчитывает привлечь из-за рубежа.

// ОБЩЕСТВО

Cвадебный кортеж из
бетономешалок проехал по
улицам Новосибирска

Молодожены из
Новосибирска решили
добавить в свадебную

церемонию ноту оригинальности – они
проехали по улицам города в свадебном
кортеже не из привычных иномарок, а из
бетономешалок.

// НОВОСТИ MIXADVERT.COM

// КРИМИНАЛ

Пенсионер полтора месяца
насиловал девочку-
подростка

72-летний мужчина,
пользуясь беспомощным
состоянием подростка,

полтора месяца насиловал 12-летнюю
девочку. Родители девочки рассказали о
произошедшим правоохранителям, - сообщает
"Кривое зеркало".

// ОБЩЕСТВО

В Совфеде посоветовали
Яценюку перестать
всхлипывать о выборах
Госдумы

Член комитета Совета
Федерации по

международным делам Игорь Морозов
считает, что лидер украинской партии
«Народный фронт» Арсений Яценюк не имеет
никакого юридического права давать оценки
выборам в Госдуму.

// ПРОИСШЕСТВИЯ

Водитель попавшего в
ДТП автобуса ценой своей
жизни спас пассажиров

Автобус с 39 кировчанами
попал в аварию в
Нижегородской области.

Семь пассажиров получили ушибы, один
человек — серьезную травму. Последствия
были бы гораздо серьезнее, если бы не
водитель автобуса.

// КРИМИНАЛ

Педофил из детского
лагеря приговорен к 19
годам строгого режима

Вынесен окончательный
приговор 44-летнему жителю
Рыбинска, несколько лет

занимавшемуся растлением мальчиков и
сексуальными связями с ними, - сообщает
интернет-портал "Золотое кольцо"(Ярославль).

// В МИРЕ

Меркель не нравятся итоги
выборов в Берлине

Канцлер Германии Ангела
Меркель заявила сегодня,
что результат ее партии
«Христианско-

демократический союз» (ХДС) на выборах в
региональный парламент Берлина является
«неприятным» и «обидным».

// В МИРЕ

Ростуризм: опасная
инфекция свирепствует в
Турции

Опасная кишечная инфекция
быстро распространяется по
территории Турции. Как

говорится в заявлении Ростуризма, болезнь
поразила более 32 тысяч человек.
Туроператоров просят предупреждать россиян
об этом.

// НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
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Судьба Меркель на волоске:
поздно поняла свои ошибки

 
Госдума окончательно
утвердила обременительный
закон для пенсионеров

 
Чем закончился первый бой
"Айдара" против
"российских наемников"?

// МНЕНИЕ

Выборы-2016 в Пензе:
уроки одного
избирательного процесса

Утро 19 сентября в Пензе
вместе с предварительными
итогами голосования дало

повод для экспресс-анализа состоявшихся в
регионе выборов. Ничего нового, но кое-какие
элегантные пикантности, все же,
просматриваются.

// В МИРЕ

Дочь британского барона
застрелена в Маниле
борцами с наркодилерами

Дочь британского барона
Мария Аврора Мойнихан
была застрелена в Маниле.

Сообщается, что женщина могла стать
жертвой войны с наркодилерами, объявленной
филиппинским президентом Родриго Дутерте.

// В МИРЕ

Франция отказалась
признавать законными
выборы в Крыму

Французские власти
отказались признать
законность выборов,

проведенных в Крыму. Такое заявление
сделал Александр Жиоржини, занимающий
пост заместителя представителя
французского министерства иностранных дел.

// ПРОИСШЕСТВИЯ

Кировчанин решил
заняться дайвингом в
Вятке и утонул

В Кировской области —
настоящая осенняя погода. В
минувшую субботу

температура воздуха составляла всего 11
градусов тепла, воды — и того меньше. Но 35-
летний кировчанин все равно решил заняться
дайвингом.

// В МИРЕ

Крым и Донбасс оказались
закрашены на карте
Украины на монументе в
Николаеве

На Украине произошел
очередной инцидент с

порчей памятников, на этот раз в Николаеве.
Здесь нападению неизвестных подвергся
памятник пограничникам. Объектом стала
карта Украины, расположенная на монументе.

// В МИРЕ

Все самое интересное о
российских выборах в
Украине

Поход на выборы в
Государственную думу РФ
для россиян, живущих в

Украине, стал настоящим испытанием –
своеобразным вызовом. О том, что без
провокаций не обойдется, было понятно
задолго до дня выборов.

// ПРОИСШЕСТВИЯ

В подмосковном Королеве
из-за долгов покончил с
собой бизнесмен

В понедельник, 19 сентября,
в подмосковном Королеве в
квартире обнаружено тело

бизнесмена. Согласно последней информации,
48-летний местный предприниматель
застрелился из охотничьего ружья 12-го
калибра.

// КРИМИНАЛ

Московского психиатра
заподозрили в
изнасиловании
девятилетнего пациента

Врач из психбольницы
Научно-практического

центра психического здоровья детей и
подростков подозревается в изнасиловании
девятилетнего пациента. С заявлением в
органы правопорядка обратились родители
мальчика.

// В МИРЕ

Олланд заявил, что
Франции не хватает
ресурсов для борьбы с
терроризмом

Французский лидер Франсуа
Олланд считает, что стране

не хватает ресурсов для борьбы с
терроризмом. Об этом президент заявил в
ходе своего выступления на церемонии
поминовения жертв нападений.

// ОБЩЕСТВО

На выборах в Госдуму РФ
присутствовали 63
американских
наблюдателя

В воскресенье, 18 сентября,
на выборах в

Государственную Думу России седьмого
созыва присутствовали 774 международных
наблюдателя. Согласно данным ЦИК, 63
наблюдателя прибыли из Соединенных
Штатов.
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// НАШИ ПАРТНЕРЫ
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