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Добрые дела

Александр Королев
Саше 16 лет. С радостью за�

нимается русским языком и
алгеброй. Главное увлечение �
футбол. Ставит перед собой
высокие цели � попасть в сбор�
ную России. Считает, что
смысл счастья – семья.

Рустам Савченков
Родился 15 июля 1997. Облада�

тель первого места на школьной
олимпиаде по алгебре. Люби�
мое животное � тигр. Из видов
спорта предпочитает баскетбол,
бег. Самым лучшим подарком на
день рождения для него была бы
встреча с младшей сестренкой
Дашей. В будущем надеется
поступить в суворовское учили�
ще.

Дарья Морозова
Дашенька не давала интер�

вью, но мы знаем, что она
очень добрая и ласковая де�
вочка, правда, немного стесни�
тельная. И у нее замечательная
улыбка.

Екатерина Блескунова
Кате15 лет. Любимый цвет �

оранжевый. В свободное вре�
мя слушает музыку. Из школь�
ных предметов больше всего
любит физику. Ждет, что мир
станет добрее, когда все будут
жить дружно и перестанут
предавать друг друга.

Дмитрий Каплин
Родился 14 апреля 1998

года. Любит собак, занимает�
ся спортом. Считает, что друж�
ба поможет сделать мир доб�
рее. Очень веселый и позитив�
ный ребенок.

Игорь Козлов
12 лет. Любит домашних жи�

вотных, особенно овчарок. В
свободное время занимается
рисованием и футболом. Меч�
тает стать фотографом.

Илья Концов
Родился 19 июля 1996 года.

Любит спорт и уроки информа�
тики. Самое заветное желание
� чтобы нашлись его родители.

Илья Мерзуткин
14 лет. Любит заниматься

физкультурой, танцевать тек�
тоник. Больше всего в друзьях
ценит уважение друг к другу.
Илья считает, что мир может
стать добрее, только когда
человек сам будет добрее к
окружающим.

Алексей Ксенафонтов
13 лет. Любимый цвет � чер�

ный. Занимается спортом.
Любит кошек. Хорошо рисует.
Ждет, чтобы ему на день рож�
дения подарили велосипед.

Михаил Прокопьев
Родился 10 апреля 1997

года. Любит играть в футбол.
Из школьных предметов ему
интересна математика.
"Счастье � когда у человека
все�все хорошо".

Ильнар Тибаев
13 лет. Мечта � чтобы все

люди занимались спортом, не
курили и не пили. Любимое
животное � кошка. Заветное
желание � участвовать в чем�
пионате мира по футболу.

Максим Яковлев
11 лет. Есть способности к

информатике. Любимое жи�
вотное � медвежонок. Умеет
кататься на коньках. Мечтает
о настоящих футбольной
форме и мяче.

Татьяна Яковлева
13 лет. Увлекается рисова�

нием, любит гулять, смотреть
телевизор. "Счастливый чело�
век � это тот, у кого все в жизни
получается".

Марина Туктина
13 лет. Любит рисовать, слу�

шать музыку. "Быть счастли�
вым � значит, жить дома".

Ксения Туктина
Родилась 15 декабря 1996

года. Любимый цвет � голубой.
"Счастье � это когда сбывают�
ся все мечты". Ее самое завет�
ное желание быть рядом с ро�
дителями.

Елизавета Шкамита
13 лет. Увлекается рисовани�

ем, любимые предметы в шко�
ле � математика и биология.
Любимые животные � собака,
кошка, тигр.

Альфия Ураева
Родилась 10 мая. Увлекается

биологией. Считает: чтобы
мир стал добрее, нужно помо�
гать друг другу и не ссориться.
Желание � дружить с хорошим
мальчиком.

Маргарита Корчагина
Родилась 31 октября 1996

года. Любит рисовать, мечтает
получить на день рождения на�
бор для рисования. Ее люби�
мый цвет � белый. "Счастье �
это когда много радости".

Александр Яхудин
Родился 13 сентября 1997

года. В свободное время зани�
мается вышиванием. По мне�
нию Саши, друзья всегда дол�
жны быть вместе. Считает себя
счастливым человеком.

Мария Андреева
Родилась 10 июня 1995 года.

Любит собак и кошек, легкую
атлетику и бокс. Мария увере�
на, что для полного счастья че�
ловек должен вести здоровый
образ жизни.

Александра Кузьмина
Родилась 3 апреля 1996

года. Любит физику, музыку и
хомячков. Единственная мечта
� увидеть младших сестру и
брата.

Дмитрий Прокопьев
Диме 14 лет. Любимый пред�

мет в школе � химия. Если у
него есть друзья, то только на
всю жизнь. В будущем плани�
рует стать директором круп�
ной автокомпании.

Никита Ретов
Родился 1 февраля 1996.

Любимый цвет � зеленый. Лю�
бимое животное � рысь. В сво�
бодное время играет в футбол
или просто гуляет с друзьями.

Максим Максимов
Жизнерадостный, целеус�

тремленный, дружелюбный,
занимается спортом, интере�
суется машинами, любит
подарки и вкусно поесть.

Антон Чурбанов
Родился 7 июня 1996 года.

Увлекается информатикой.
Любит кошек и футбол. Счита�
ет, что умный человек � счас�
тливый человек. Заветная меч�
та � найти старшего брата.

Наталья Борисова
Родилась 2 июля

1995 года. Увлече�
ние � прогулки на
свежем воздухе.
Истинное счастье
для Наташи � ког�
да все близкие
рядом. Она не со�
гласилась фотографировать�
ся одна, только лишь с люби�
мой подружкой Сашей.

Виктор Чепурнов
Родился 14 мая 1996. Люби�

мые цвета � синий, красный,
черный. Увлекается футболом,
настольным теннисом. По его
мнению, счастливый человек не
зависим ни от кого.

Дмитрий Карпычев
Родился 18 мая 1996 года.

Любимый цвет � синий. У Димы
есть несколько увлечений: чи�
тать, рисовать и играть в шаш�
ки. На день рождения мечтает
получить белую крысу.

Алексей Долганов
Родился 4 марта 1996. Лю�

бит хомячков, футбол, прогул�
ки. Мечтает всласть наесться
шоколада. Леша искренне ве�
рит, что настоящее счастье �
жить с семьей, а мир станет
добрее, если никогда не будет
войны.

Андрей Полещук
Увлекается рыбалкой, нужда�

ется в снастях и друзьях, кото�
рые бы составили ему компа�
нию. Считает, что люди станут
добрыми, если будут жить в
достатке. В Андрее есть пред�
принимательская жилка.

Студенты	волонтеры УлГУ взяли шефство
над ребятами  Тагайской школы	интерната
"Островок надежды". Группа энтузиастов
университетского Центра психолого	
педагогической реабилитации и коррекции
несовершеннолетних при поддержке  кандидата педагогических
наук Ольги Быстровой организовала несколько поездок в Тагай,
гости провели с детьми игры и психологические тренинги,
привезли подарки. Студенты уверены, что у этой дружбы будет
продолжение, и приглашают принять участие
в благотворительной деятельности всех, кто хочет помочь юным
обитателям "Островка надежды".

"Мы хотим, чтобы больше людей помогали одиноким детям, оказывали внимание. Каждый может
это сделать, не выходя из дома. Нужно просто написать письмо ребенку, ведь они очень мало знают
об окружающем мире и рады любому новому другу. Благодаря переписке дети почувствуют, что они
кому'то нужны, научатся общаться, расширят свой кругозор", ' считают волонтеры.

АДРЕС "ОСТРОВКА НАДЕЖДЫ":
433140, Ульяновская область, Майнский район, село Тагай, ул.Интернатская, д.1

С ВОПРОСАМИ И ПОЖЕЛАНИЯМИ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
89278193226 – Ольга Леонидовна Быстрова,
89084784128 – Эльвира,
а также посетить нашу группу в контакте http://vkontakte.ru/volonterka#/volonterka.


