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Директору 
МКОУ «Песочнодубровская СОШ» 

Шаймановой И.Ю. 

 

 

Уважаемая Ирина Юрьевна! 

 

Благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» благодарит весь педагогический 

коллектив, учащихся и родителей МКОУ «Песочнодубровская СОШ» за многолетнее 

сотрудничество и помощь семьям с особенными ребятишками. 

- Если бы мы с помощью ребят из Песочнодубровки и всех добрых людей не купили 

виброжилет для Ксюши, я не знаю, как бы мы перенесли пандемию. Ведь коронавирус 

поражает в первую очередь именно легкие, с которыми у дочки и так огромные проблемы с 

рождения, - написала нам Ольга Кальченко, мама Ксюши, которой вы помогали в прошлом 

году. 

А еще вам шлют привет Арина Ильинская и Миша Барабанщиков – герои акций 2017 и 2018 

года. У ребят просто отлично прошли операции по восстановлению ушных раковин.  

В этом году к нам в фонд обратилась семья Мартыновых из Стрежевого. Их пятилетний сын 

Дима также родился без слухового прохода и ушной раковины. К сожалению, слух 

восстановить мальчику современная медицина пока не в силах, а вот ушную раковину – может! 

 

- Сыну скоро идти в школу, мы так боимся, что его будут обижать, ведь он так 

отличается от всех детей – у него совсем нет правого ушка. Мы нашли в Москве клинику, 

которая сделает операцию, и наш сын будет таким, как все. Просто мальчишкой, 

который если и отличается от других, то только веселым и добрым нравом, а не 

отсутствием чего либо. Помогите нам, пожалуйста, собрать деньги на операцию! – 

обратилась к вам Венера Мартынова, мама мальчика. 

Мартыновы – многодетная семья с тремя детьми, для которой самостоятельно собрать почти 

полтора миллиона на операцию просто невозможно. Они надеются на чудо. Но мы  с вами 

знаем, что чудеса друг для друга делают люди. Поможем Диме вместе! 

Справка о фонде: 

БФ «Обыкновенное чудо» работает в Томской области 12 лет. За годы работы адресная помощь 

оказана почти 3000 детям на сумму более 80 000 000 рублей. Ежегодно 2000 человек участвуют в 

проектах фонда. Всего реализовано 40 социальных проектов. В фонде на постоянной основе 

трудятся 6 человек. Президент фонда является послом программы «Формула хороших дел» 

компании «Сибур», а также членом Общественной комиссии при ФКУ «ГБ МСЭ по Томской 

области» Минтруда России. Входит в Советы по делам инвалидов области и города. В фонде 

работает Попечительский совет и Правление. 

С уважением, 

Президент фонда С.Б. Григорьева 

 


