
 

«ДАРИ ДОБРО ДЕТЯМ» 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ  
СОТРУДНИКОВ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ КОМПАНИИ FERREXPO 



ВМЕСТЕ МЫ СОБРАЛИ 

 36 000 ГРН. 

СОБРАННЫЕ СРЕДСТВА 
В РАВНЫХ ЧАСТЯХ 

РАЗДЕЛЕНЫ МЕЖДУ 
 

15 ТАЛАНТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ 



САЛОВКА, 
КРЕМЕНЧУГСКИЙ 

РАЙОН 

(3 чел.) 

ДМИТРОВКА, 
КРЕМЕНЧУГСКИЙ 

РАЙОН 

(2 чел.) 

ПРИШИБ, 
КРЕМЕНЧУГСКИЙ 

РАЙОН 

(3 чел.) 

НОВАЯ 
ГАЛЕЩИНА, 

КОЗЕЛЬЩИНСКИЙ 
РАЙОН 

(5 чел.) 

ГОРИШНИ 
ПЛАВНИ 

(2 чел.) 

25 и 27 АПРЕЛЯ 2017 г. МЫ ПЕРЕДАЛИ СОБРАННЫЕ 
СРЕДСТВА ДЕТЯМ:  



САЛОВКА, КРЕМЕНЧУГСКИЙ РАЙОН: 

Переятько Диана, 10 класс 
 

В 2016-2017 заняла ІІІ место по географии, участник 
районного этапа Всеукраинского конкурса-защиты работ 
МАН 2016-2017гг. в номинации «География». 
Воспитывается в многодетной малообеспеченной семье. 

 

 
Хорунжа Оксана, 10 класс 

Победитель 34-го областного слета юных краеведов в 
номинации «В українській світлиці». 
3 место на областном этапе Всеукраинского конкурса 
экскурсоводов учебных заведений «Край, в якому я живу». 
Ребенок-полусирота (воспитывает отец). 

 
 

Романка Богдан, 10 класс 
Победитель районного этапа Всеукраинского конкурса-
защиты работ МАН 2016-2017гг. в номинации «Математика», 
участник областного этапа – 4 место. 2 место по математике 
и физике на районном этапе в течение 2015-2017гг. 
Воспитывается в малообеспеченной семье. 

 



ПРИШИБ, КРЕМЕНЧУГСКИЙ РАЙОН: 

Ралко Иван, 10 класс 
Неоднократный призер районных предметных олимпиад 
по физике, правоведении, украинскому языку. Принимает 
активное участие в общественной жизни школы, в работе 
ученического самоуправления.  
Воспитывается в многодетной семье. 

 

Анисимова Виктория, 11 класс 
Победитель школьных, районных олимпиад. 
Победитель Всеукраинского конкурса МАН в 
секции «Зарубежная литература». В составе 
команды в 2016 г. стала победителем 
районных соревнований «Джура». 
Воспитывается в многодетной семье. 

Романюх Дарья, 8 класс 
Неоднократно была победительницей 
районного этапа и участницей областного 
этапа олимпиад по украинскому языку. 
Заняла 3 место в защите ученических научно-
исследовательских работ в секции «История 
Украины».  
Воспитывается в малообеспеченной семье. 



ДМИТРОВКА, КРЕМЕНЧУГСКИЙ РАЙОН: 

Саливон Матвей, 
6 класс 

Занимал призовые места в 
конкурсе «Юный математик», 
постоянный участник олимпиад и 
конкурсов. Воспитывается в 
семье, которая находится в 
затруднительном материальном 
положении.  

 

 
Выходец Роман, 11 класс 

Принимает активное участие в спортивной жизни школы, является 
постоянным участником городских спортивных соревнований. В 2017г 
в составе команды Дмитровской СОШ занял 1 место в городском 
этапе, и был участником областного этапа Спартакиады допризывной 
подготовки молодежи, посвященной чествованию участников боевых 
действий на территории других государств.  
Воспитывается в многодетной семье. 

 



НОВАЯ ГАЛЕЩИНА, КОЗЕЛЬЩИНСКИЙ РАЙОН: 

 
Остапенко Татьяна,  

1 класс 
Мать ушла из семьи оставив девочку 
от первого брака, и младшего сына от 
второго брака безработному 
мужчине, за которым была замужем 
второй раз. 

 

 
Шкурат Станислав, 9 класс 

Активно занимается спортом, 
принимает активное участие в школьной 
жизни. Мать сама воспитывает троих 
детей, старший сын Станислав 
вынужден искать подработку, чтобы 
помогать  кормить семью. 

 

 
Чечель Анна,  

7 класс 
Отличница, принимает 
активное участие в 
школьной жизни, участвует 
в олимпиадах.  
Многодетная семья (5 
детей), мать не работает, 
отец подрабатывает. 

 



НОВАЯ ГАЛЕЩИНА, КОЗЕЛЬЩИНСКИЙ РАЙОН: 

Яценко Виктория, 3 класс 
Отличница, принимает активное участие в 
школьной жизни, живет с  безработной мамой. 

Михайлова Анна 
Лидер класса, принимает активное участие в 
школьной жизни. Лишена родительской опеки, живет 
со старенькой бабушкой, которая очень болеет.  



ГОРИШНИ ПЛАВНИ: 

Синельник Максим, 11 класс 
Активный участник и победитель Всеукраинских олимпиад, 
интеллектуальных конкурсов, паралимпийских соревнований. 
В 2016-2017гг. занял 1 место в конкурсе-защите областной МАН 
и 3 место во Всеукраинской МАН секция «Искусствоведение». 
Также занял 3 место в Чемпионате Украины паралимпийской 
игры Бочча, и 2 место за командную игру. 
Инвалид детства, подгруппа А. 

 
Баранюк Нестор, 7 класс 

Неоднократно был победителем 
городского литературного конкурса и 
конкурса знатоков украинского языка 
им.Т.Г.Шевченко. 
В 2017г. занял 1 место на областном и 3 
место на международном конкурсе 
им.Т.Г.Шевченко. 
Также занял 3 место на областной 
олимпиаде по математике. 
Недавно принимал участие в 24 
Всеукраинской Спартакиаде по 
плаванию «Поверь в себя», и принес  
3 золотые медали. 
Инвалид детства. 

 



ПРИМИТЕ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ВАШУ 
ПОМОЩЬ, ПОДДЕРЖКУ И ДОБРЫЕ СТРЕМЛЕНИЯ! 


