
Легко и доступ-
но рассказать 
детям о науке, 
пробудить ин-
терес к новым 

знаниям, чтобы каждый ре-
бенок открыл для себя что-то 
новое, неопознанное и за-
хватывающее, — именно так 
решили поздравить своих 
подшефных воспитанников 
православного детский со-
циально-реабилитационного 
центра «Покров» сотрудники 
Кинокомпании «Союз Ма-

ринс Групп». 16 сентября они 
вместе с представителями 
музея «Эксперементаниум» 
приехали в гости и устроили 
для девчонок и мальчишек 
из Покрова настоящее науч-
но-развлекательное шоу
с химическими опытами
и экспериментами, объясня-
ющими многие фундамен-
тальные законы природы.

«Нам сегодня с утра 
сказали, что мы будем делать 
эксперименты, поэтому мы 
вас очень ждали. Это так 
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Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДА-
ТЕЛЬНОЙ деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного 
роста КАЖДОГО СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

НАШИ ЦЕЛИ:

«Союз Маринс Групп»
в Православном центре «Покров»



Московский Вестник 2выпуск № 203  19 сентября 2016 года

интересно: узнавать что-то 
новое и необычное. Спасибо 
вам большое», — поделилась 
эмоциями воспитанница 
детского православного 
центра «Покров» Таня 
Каменева.

В этот день ребята 
самостоятельно  проводили 
опыты с использованием 
искусственного льда, воды 
и воздушных шаров.

В конце дня сотрудники 
Кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» подарили 
юным экспериментаторам 
развивающие игры, а ребята
в свою очередь на память
о дне, проведенном вместе, 
передали картину, созданную 
одним из воспитанников 
центра «Покров».

«Нашему центру уже 
10 лет. У нас созданы все 
условия для развития 
личности и здоровья детей. 
Наши друзья, Кинокомпания 
«Союз Маринс Групп» 
помогает нам и проводит 
познавательные 
мероприятия. Все дети 
всегда ждут вас в гости. 
Спасибо за праздник», — 
делится впечатлениями 
старший воспитатель 
детского православного 
центра «Покров» Светлана 
Савина.
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