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Напомним, что проект  стартовал в сентябре 2010 года. По итогам 
конкурсного отбора  в проект были зачислены четыре воспитанницы 
детского дома г. Барнаула. На протяжении всего учебного года девушки 
имели возможность заниматься с репетиторами. Занятия с педагогами 
оплачивал благотворительный фонд Катрен. Фонд также обеспечил участниц 
проекта всей необходимой литературой для учебы и подготовки к ЕГЭ. 
Девушки на протяжении всего года радовали нас и педагогов хорошими 
результатами.  
Результат оправдал наши ожидания,  двое выпускников поступили в 
Алтайский государственный университет. Две десятиклассницы продолжают 
довузовскую  подготовку . Девушки,  ставшие студентками,  по-прежнему  
остаются в проекте, по итогам  семестров им будут выплачиваться 
стипендии. Размер стипендии для «хорошистов»  составит 3000 руб. в месяц,  
для «отличников»  5000 руб. в месяц.  
Как отмечают выпускницы, это очень хороший стимул к хорошей учебе. 

В Барнауле подведены  итоги второго этапа  проекта «Хочу учиться».  
30 августа  участникам проекта «Хочу учиться»- воспитанникам детского дома 
№ 8 торжественно вручены стипендии за 2 полугодие 2010/2011 учебного 
года. 

Развитие проекта «Хочу учиться» 

Развитие программы «Здоровье – детям» 

В связи с разработкой бренда «Здоровье – детям» сотрудники КБФ 

«Катрен» рассказывают о произошедших изменениях  в программе.  
Расскажите, для чего разрабатывался бренд  "Здоровье - детям", 
какие цели поставлены, что ожидается от нового бренда? 

Виктория Фонтэн, менеджер проекта: 
«Разработка бренда проводилась для повышения уровня и 
обновления направления  «Здоровья – детям». Несмотря на то, 
что проект «Аптека – центр благотворительности» успешно 
реализуется уже несколько лет во многих регионах, его 
необходимо постоянно поддерживать, обновлять,  видеть 
перспективу дальнейшего развития…  Да и просто 
соответствовать требованиям времени.  
Работая над брендом «Здоровье – детям», мы ставили перед 
собой такие цели: 
 Привлечение внимания к проекту  «Аптека – центр 

благотворительности» всех участников проекта; 
 Повышение  уровня информированности среди менеджеров и 

клиентов  аптек;  
 Увеличение сборов денежных средств. 

В итоге дизайнеры разработали логотип, «оживили» наклейки на ящики,  плакаты, «добавили» к ним 
«настроение»…  Сделали материалы яркими, узнаваемыми, объединенными элементами единого 
стиля. Мы считаем, что новые материалы  улучшат внешний вид  ящиков,  привлекут внимание 
населения,  что будет способствовать увеличению сборов. Новые материалы уже печатаются, 
затем будут разосланы по филиалам.  Маркетологи и менеджеры в филиалах организуют   их 
размещение в аптеках».  
 

Маркетолог Елена 
Щербина с выпускницей 



Информационная ежемесячная газета 

Корпоративного Благотворительного Фонда «Катрен» 
для сотрудников компании                                     №3 (март 2011) 

2 

«Хочу учиться» в аптеке (г.Красноярск): 

В феврале одна из аптек города Красноярска организовала экскурсию для 
участницы проекта «Хочу учиться» Силаевой Анастасии.  

Один факт из жизни приемной семьи Кузнецовых (г.Новокузнецк): 

После этой экскурсии Настя поделилась с ребятами в детском доме своими эмоциями и 
впечатлениями. Ее рассказ вызвал большой интерес у детей. Настя стала более пристально учить 
химию. 
Заведующая аптеки после первой встречи пришла с угощениями в гости к девочке в детский дом. 
Она намерена дальше общаться с Настей и оказывать поддержку. 
Планируются экскурсии в аптеку для других детей. В марте запланирована экскурсия для детей в 
офис и на склад «Катрен». 

Настя пришла познакомиться с работой аптек. Чтобы она ощутила себя 
сотрудником, ей предложили надеть белый халат. Сначала ей показали 
помещение аптеки (материальную комнату, торговый зал, кабинет заведующей), 
рассказали о фармацевтической индустрии: каким образом лекарство попадает 
на прилавок, как оформляется заявка поставщикам, показали принцип 
раскладки товара, условия хранения. А затем Настя попробовала себя в качестве 
первостольника. Она узнала, какие предметы необходимо изучать, чтобы стать 
фармацевтом или провизором, и какое учебное заведение окончить. 
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Новые участники проекта «Хочу учиться» 

С началом нового учебного года к проекту 
«Хочу учиться» присоединились новые 
школьники – стипендиаты. По результатам 
2011 – 2012 учебного года каждый из 
учеников получит стипендию. 
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«Свое будущее я вижу так: стать образованным 
человеком, получить высшее образование, и конечно 
же, самое главное для меня  ̶  найти место в этом 
огромном мире и не сойти с выбранного пути. Моя 
цель – стать журналистом. Для того, чтобы 
получить профессию журналиста, нужно прилагать 
максимум усилий в учебе, много читать. Надо знать, 
как себя вести в обществе, быть коммуникабельным, 
находить общий язык с каждым человеком». 

Рябищенкова Анастасия, ученица 11 класса, воспитанница КГОУ «Заринский детский дом». В 
детском доме Анастасия является редактором газеты «Такие  дела». 

Батракова Татьяна, ученица 10 класса, 
воспитанница КГОУ «Заринский детский дом».  

«Наше будущее зависит только от нас самих. Мы 
шаг за шагом планируем свою жизнь.  Каким бы ни 
было мое будущее, я хочу самостоятельно 
создавать его, отвечать за свои  поступки. Я 
думаю, главным является не то, чего мы 
достигнем, а то, как мы это сделаем». 

Достижения Анастасии:  
• В 2010 участвовала в краевом конкурсе 

«Корнями дерево сильно»; 
• В 2011 году участвовала в конференции 

для одаренных школьников и молодежи 
«Будущее Алтая»; 

• В 2011 году заняла  1 место в номинации 
«Печатная журналистика» в городском 
фестивале творческих работ «Журфест-
2011»; 

• В 2011 году стала победителем в 
краевом конкурсе творческих работ по 
журналистике «Точка зрения»². 

Достижения Татьяны:  
• Является автором стихов, песен; 
• В 2011 году заняла  1 место в краевом 

конкурсе сочинений ко Дню защиты 
детей. 

конкурс организован Алтайским краевым дворцом творчества детей и молодежи, подробнее о 
результатах конкурса можно узнать по ссылке http://akduc.altrrc.ru/6_04_2011b.html  

1-2 

Достижения Алевтины:  
• в 2009 г. участвовала во  

Всероссийском игровом конкурсе 
«КИТ – компьютеры, информатика, 
технологии»; 

•  в 2011 году  заняла второе место в 
городском публицистическом 
конкурсе «Точка зрения»¹; 

• В 2011 году как лучшая ученица 
детского дома была награждена 
поездкой в Москву на день защиты 
детей. 

Зайцева Алевтина, ученица 9 класса, воспитанница КГОУ «Заринский 
детский дом»:   

Я к этому стремлюсь и стараюсь приложить все силы 
для достижения своей цели. Да, бывает тяжело, 
трудно, но надо преодолевать трудности в жизни. Мне 
учеба дается, не сказала бы, что легко, но и не слишком 
сложно… Высшее образование ведь получают не только 
отличники. Есть и те, кто с четверками и даже с 
тройками. Главное стараться и тогда добиться можно 
многого… после школы планирую поступать в АГУ на 
юриста. Затем хочу стать адвокатом и работать по 
профессии». 

«Цель на данный момент для меня – это 
получение высшего образования.  
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Для сотрудников компании 

Программа КБФ «Катрен» «Обучение с увлечением»  заключается в организации и 
проведении адаптационных тренингов, на которых участники читают и обсуждают 
комиксы, специально разработанные для детей из детских домов профессиональными 
психологами.  
Достаточно часто отмечается, что воспитание детей в детских домах приводит к низкому 
уровню их социальной адаптации, потере нравственных ориентиров, формированию 
иждивенческих позиций, неумению мыслить системно и проектировать жизненные 
ситуации. Изменить сложившуюся ситуацию сложно, но возможно… 

Итоги программы «Хочу учиться»  (первое полугодие  2011/2012 учебного года)  

В номере: 
 
 
 

• Итоги программы 
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• Корпоративная 
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Фотоотчет: участники программы «Хочу учиться» на тренинге 
«Обучение с увлечением» в Новосибирске 

Фотоотчет: обсуждение прочитанных комиксов 

Продолжение 
читайте  
на стр. 2 



Итоги программы «Хочу учиться»  - «Обучение с увлечением» 

Участники программы 
 «Обучение с увлечением»   

в Детском доме №1 г. Новосибирск 
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В 2011 году «обучались с увлечением» дети из 9-ти детских интернатных учреждений 
(ДИУ) Ставропольского края, Ростовской области, Сахалинской области, Башкирии и 
Кемеровской области. Общее количество детей, принявших участие в программе, 122 
ребенка. Общее количество проведенных тренингов в  2011 году – 11. Средняя 
продолжительность занятия составила 1 час 10 минут.  
• В большинстве ДИУ тренинги проходили под руководством штатных специалистов – 

социальных педагогов и психологов. Они же выступили как эксперты, оценивающие 
методику программы и итоги самого тренинга. 

• Специалисты отметили, что предложенная методика вполне пригодна для реализации 
проекта без дополнительного привлечения специализированных кадров. Эта 
особенность делает нашу методику достаточно привлекательной для многих 
специалистов, работающих в детских домах по всей стране,  за исключением 
коррекционных учреждений.  

• Все эксперты уверены, что данную обучающую программу необходимо продолжать 
развивать именно в том формате, в каком она уже существует, так как подобных 
доступных методик очень мало. 

• Активность  у большинства детей на тренингах  оценивается  как достаточно высокая.  
У 60% детей возникли вопросы, связанные с темой занятия. В процессе тренинга дети 
находили ответы и, таким образом, они практическим путем усваивали навыки 
размышления и осуществления различных вариантов выбора в своей жизни. 
 

Благодарим представителей Фонда в филиалах г. Ставрополя, г. Ростова-на-Дону, 
г. Южно-Сахалинска, г. Новокузнецка, г. Уфы, которые активно участвовали в 
реализации программы  «Обучение с увлечением». Спасибо! 

Программа «Обучение с увлечением» продолжается  в 2012 году. К ней присоединятся и 
другие филиалы компании. 
 
НОВОСИБИРСК: 

В начале марта состоялся первый тренинг в 
Новосибирске. В нем приняли участие 16 детей от 8 
до 16 лет из детского дома №1. Психологи 
познакомили детей с темой принятия решений в 
различных жизненных ситуациях. 
Фотоотчет о данном мероприятии см. на стр. 1. 

В течение марта в Новосибирске по программе «Обучение с 
увлечением» примут участие дети из детского дома №7, 
детского дома №11 «Солнышко», детского дома №12, 
детского дома №13 и  «Приюта Святого Николая». 

Начало на стр. 1. …Надо помочь ребенку самостоятельно 
разобраться в причинах своих поступков, поискать выход из 
ситуации. Через игру, через рисунки с захватывающим сюжетом 
показать ему, как взглянуть на проблему с разных точек зрения, 
попытаться «расшевелить» способность ребенка к анализу 
ситуаций, указать на возможность выбора в любой 
дискомфортной ситуации. 



 Итоги программы «Хочу учиться»  - Стипендии  

Татьяна,  
 5 класс 

Благодаря активности Елены Щербина к программе присоединяются новые школьники и 
студенты Алтайского края. 
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Воспитанники  детского 
дома №1  г. Новосибирска,   
закончившие 1 полугодие 

без троек 

Итоги стипендиальной программы 
24 февраля в Барнауле и 13 марта в Новосибирске  
участникам программы «Хочу учиться» - воспитанникам 
детских домов - торжественно были вручены стипендии 
и грамоты за 1 полугодие 2011/2012 учебного года.  
В Барнауле мероприятие проходило при поддержке  
управления Алтайского края по образованию и делам 
молодежи. По итогам конкурсного отбора в 2011 году в 
проект были зачислены 12 воспитанников детских домов 
Алтайского края, обучающиеся в 8-11 классах, которые и 
стали стипендиатами.  

В Новосибирске в детском доме №1 были вручены 
похвальные грамоты 17-ти  ученикам – «хорошистам» -  с 
третьего по шестой класс. Эти дети по условиям программы 
еще не могут получать стипендии, но Фонд уже отмечает их 
старания, так как видит в них будущих стипендиатов.  
А пять учеников восьмых – одиннадцатых  классов 
получили долгожданные  стипендии по итогам оценок за 
первое полугодие 2011/2012 учебного года. 
В детском доме №13 в этом полугодии стипендии получили 
2 участника программы. 

Котицкий Илья, ученик 10 класса, учится в 
музыкальной школе, имеет превосходные вокальные 
данные, победитель и лауреат творческих конкурсов, 
стал стипендиатом программы.   

Алена,  
5 класс  

Виталий, 
 4 класс  

Иван,  
 5 класс  

Алеся,  
 4 класс  

По итогам I полугодия 2011/2012 учебного  года 

Всего количество участников программы «Хочу учиться»  48 

Из них, количество  стипендиатов 37 

% стипендиатов от количества  участников 77% 

«Я занимался очень упорно, налегал 
на учебу. Этого дня я ждал очень 
долго… И когда я узнал, что получу 
стипендию, я был очень рад!» 

Все участники «Хочу учиться» отмечают качественную сторону программы: изменились 
отношения с окружающими, выросли показатели успеваемости, появилось осознание 
перспектив своей жизни. Стипендиаты планируют продолжить сотрудничество с фондом 
«Катрен» и во время обучения в учреждении профессионального образования. 

Вручение стипендий представителем 
Фонда в Барнауле 

Стипендиальная программа также работает в  Красноярске и 
Томске. 


