Обращение к благотворителям
Уважаемые благотворители и друзья школы!
Великодушие и добродетельность всегда были и остаются важнейшими
чертами характера нашего народа.
Если Вам хочется делать добро, на деле помогать детям с ограниченными
возможностями здоровья, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, способствовать развитию системы образования в Ленинградской
области, то просим у Вас поддержки и предлагаем реальное вложение сил
средств в реализацию программы совместных добрых дел.
Мы приглашаем к сотрудничеству предприятия, учреждения и организации,
общественные объединения и отдельных граждан, средства массовой
информации, всех тех, кому дороги дети, кто готов пожертвовать частичку
себя, своих средств и возможностей ради
благополучия детей с
ограниченными возможностями здоровья. Каждый из Вас имеет возможность
принять
фактическое участие в
развитии нашей школы и ее
воспитанников.
Как нам помочь и стать благотворителем, нашим социальным партнером:
1. Вы
можете
осуществлять
добровольные
благотворительные
пожертвования, определяя цели и порядок их использования, в формах:
приобретения и бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях)
передачи в собственность имущества, в том числе объектов
интеллектуальной собственности; бескорыстного (безвозмездного или на
льготных
условиях)
выполнения
работ,
предоставления
услуг
(добровольческой деятельности).
2. Вы можете выбрать воспитанника для оказания ему (ей) адресной
помощи.
3. Мы можем совместно разработать и реализовывать проекты в рамках
программы внеурочной деятельности (проведение мастер-классов,
экскурсий, занятий кружков и секций по различным направлениям,
организация досуга детей, профориентация и др.)
4. Если у Вас есть детские игры, спортивное оборудование в хорошем
состоянии мы примем их для наших обучающихся.
Мы гарантируем целевое использование средств и неукоснительное
соблюдение норм действующего законодательства.
Мы очень признательны каждому благотворителю и в свою очередь
предусмотрели для наших социальных партнѐров различные меры нашей
благодарности: благодарственные письма, грамоты, но главной наградой,
безусловно, будут улыбки и радость наших воспитанников!
Если у Вас есть возможность и желание помочь нашим воспитанникам обращайтесь к директору школы-интерната Климакину Виктору
Анатольевичу (тел.: 8-81362-56-514) или заместителю директора школыинтерната по воспитательной работе Чудновцевой Марии Леонидовне (тел.:
8-81362-42-719).

Выражая надежду на взаимовыгодное сотрудничество, желаем дальнейшего
роста и процветания Вам и Вашим организациям!

