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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
КАК СТИЛЬ РАБОТЫ

На протяжении многих лет  
со дня основания школы ее уч-
редители и директора Татьяна 
Кононова, Татьяна Ситникова 
и Алла Сиднева занимаются 
благотворительной  и  по сути и 
по содержанию деятельностью, 
а именно, тем или иным спо-
собом оказывают бесплатную 
помощь детям, обучающимся 
здесь.

Дети, оставшиеся без по-
печения родителей и из мало-
имущих семей, учатся в школе 
бесплатно. Ежегодно хоровая 
и театральная студии, а в этом 
году киностудия «Юный актер»  
работают бесплатно. В школе 
уже давно существует поощри-
тельный фонд для  назаначения 
стипендий лучшим учащимся.  

ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ
Как и в прошлом году, актив-

ным и  живым участием отклик-
нулись на приглашение «Мечты» 
наши соотечественники. 

На празднике в этом 
году мы встретили многих 
из тех, кто помогал «Мечте» 
и в первый раз. Среди них  -  
Николай Кудреватых (банк 
«TD Canada Trust»), Вероника 
Оганезова (Ideal body и Rivage 
Canada), Наталья и Марина 
(Marche  Deux Soeurs),  Лина 
Гаврилова, Мила Ривкин (Mila 
Design), а также Олег и Галина 

Скобиола, владельцы  рестора-
на «Эрмитаж»,  который угостил 
гостей праздника изысканным 
ужином.

Значительный  вклад в бла-
готворительный фонд сдела-
ли представители местного 
бизнеса. Президент компании 
Jean Coutu François Coutu, ко-
торый лично присутствовал на 
вечере вместе с семьей и, как 
и в прошлом году, он внес свой 
щедрый вклад, а также Caisse 
populaire d’Anjou Desjardins,  
Art Monaco,  Premiere Moisson  
и другие компании.  

  
АНДРЕЙ КОСТИЦЫН 

Один из самых верных дру-
зей школы, хоккеист Андрей  
Костицын, как и в прошлом 
году, сделавший  самый боль-
шой взнос в фонд благотвори-
тельного вечера, на этот раз 
смог присутствовать на вечере 
лично.

Андрея Костицына  и шко-
лу «Мечта» связывают крепкие 
дружеские узы. Андрей доста-
точно часто приходит на раз-
личные мероприятия, прово-
димые в Центре, а в прошлом 
году провел здесь мастер-класс 
по хоккею! Нужно отметить, что  
Андрей Костицын и его супруга  
Татьяна в настоящее время за-
няты организацией собственно-
го благотворительного фонда, 
средства которого пойдут на 
поддержку талантливых детей, 

детей из малообеспеченных се-
мей и, конечно, больных детей.

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Инициативу Детского Цент-
ра  «Мечта»  горячо поддержа-
ли  официальные лица из Фе-
дерального и провинциального 
правительства.

Премьер-министр Канады 
Стивен Харпер прислал теплое 
приветственное письмо в под-
держку деятельности Центра, а 
также поздравления с 10-лет-
ним юбилеем. «Мечту»  приветс-
твовала  Министр иммиграции 
Квебека Кэтлин Вейл.  Консул-
советник Александр Доронин 
передал личное приветствие 
и поздравление Генерального 
Консула РФ в Монреале Алек-
сея Исакова. 

 На вечере присутствовал 
целый ряд официальных лиц и 
политических деятелей: Мар-
сель Трамблэ – судья Минис-
терства Иммиграции Канады 
по гражданству,  Мэри Дероз, 
член Исполнительного Сове-
та городской администрации,   
Елена  Фотопулос, член испол-
нительного Совета Монреаля, 
Фадима Диало  - представи-
тель администрации  Монреаля, 
ответственная за межкультур-
ные связи,  Агоп Эвереклян, 
Светлана Литвин и Рудольф 
Хусни, кандидаты  от Консер-
вативной партии, Мирослав 

Литвинюк, СRCRQ - Центр рус-
скоговорящих жителей провин-
ции Квебек,  другие уважаемые 
гости, спонсоры и партнеры. 

Приглашенные гости мно-
го говорили о большом вкла-
де Детского Центра «Мечта» в 
сохранение русского языка и 
культурных традиций в условиях 
многонационального Квебекс-
кого общества. 

ПРОГРАММА 
Программа вечера была ор-

ганизована на высоком уровне.  
Был показан короткий фильм о 
деятельности Центра, с теплыми 
словами выступали многочис-
ленные приглашенные VIP пер-
соны.  В концертной программе 
приняли участие детский танце-
вальный  ансамбль «Сказка» (ру-
ководитель Наталья Фатеева), 
музыкальные номера показали  
преподаватели школы, с боль-
шим успехом выступил детский 
хор под управлением Ларисы 
Крутовой и Оксаны Марченко.   
Гости с  большим  энтузиазмом 
приветствовали всех без исклю-
чения выступающих.  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
СЕГОДНЯ 

Благотворительность в сов-
ременном канадском  обществе 
– это демонстрация социаль-
ной ответственности и высокая 
гражданская позиция. Благо-
творительностью прирастает 
имидж современного бизнес-
мена, поднимая его престиж, 
повышая его авторитет и само-
оценку компании.

Средствами от благотвори-
тельности  на разных этапах обу-
чения пользуется каждый ученик 
Центра «Мечта».  Не получая ни 
цента субсидии от государства, 
«Мечта» проводит огромную об-
разовательно-воспитательную 
работу с детьми, поощряя   и 
развивая у  наших детей  твор-
ческие  способности. В Центре 
работают кружки по всем видам 
искусства, проводятся различ-
ные олимпиады и  конкурсы, по-
бедители которых поощряются 
ценными призами. 

ИТОГИ  
Средства, вырученные от 

проведения вечера  в этом году   
пойдут на оплату обучения детей 
из малообеспеченных семей, 
поддержку премиального фон-
да для талантливых детей, раз-
витие  творческих программ. 

Организаторы благотво-
рительного вечера верят в то, 
что в душе каждого из нас и в 
дальнейшем найдется место 
для доброты и милосердия, ко-
торые дадут  поддержку детям, 
так  искренне верящим в чудеса, 
помогут Центру  «Мечта»  выпус-
тить их  в этот большой мир на 
крепких крыльях счастья. 

Первый  10-летний юбилей 
Детского Центра «Мечта» под-
водит итоги работы  и, по словам 
руководства школы, обязывает 
«Мечту» взять еще более серь-
езные рубежи в будущем. 

Мы искренне желаем Центру 
дальнейшего развития, верных 
друзей и партнеров,  а также  
успехов в их нелегком, но таком 
нужном русской общине деле.

ВТОРОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 
«ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ»

МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ

К 10-ЛЕТИЮ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА «МЕЧТА»

Второй благотворительный вечер «Дети – наше будущее», организованный  
Детским  Центром «Мечта» и приуроченный к 10-летнему юбилею школы, 

состоялся 16 марта  и прошел с неизменным  успехом.

На фото (слева направо): А. Сиднева, Ф. Диало, Р. Хусни, С. Литвин, Т. Кононова, Л. Гаврилова, М. Дероз, 
Т. Ситникова, Е. Фотопулос.

 Ф. Кутю, Т. Ситникова, А. Сиднева, А. Костицын, Т. Кононова.


