
Пришло время держать ответ и доказывать свою 

ответственность за порученное дело.... 

С таких слов начала свое выступление директор Некоммерческой 

организации «благотворительный фонд поддержки и развития МОУ 

«Лицей № 76» Вишневская Людмила Серафимовна. 

 

28 февраля 2017 года на конференции представителей Людмила 

Серафимовна представила отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности Фонда за 2016 год перед родительской 

общественностью Лицея № 76. 

В Отчете Людмила Серафимовна подробно остановилась: 

- на анализе доходной и расходной части привлеченных 

добровольных пожертвований 

- на представлении Благотворительной программы «Планам Лицея 

наша родительская поддержка» 

- на мероприятиях, организованных Фондом в целях содействия и 

укрепления сотрудничества между двумя организациями 

В заключение освещения вопроса «Отчет о деятельности НО 

«Благотворительный фонд поддержки и развития МОУ «Лицей № 

76» за 2016 год выступила Учредитель Фонда Клюева Елена 

Александровна.  



 

Елена Александровна сказала: Благотворительность, то есть помощь 

и поддержка нашей школе сегодня – это очень важное и 

ответственное решение и выбор каждого родителя. Как поступить? 

Выбрать путь – «Пусть все происходит, так как происходит», то есть 

не хватает средств, так учитесь жить по-новому или путь – «Мы 

вместе. Мы едины, а значит и непобедимы».  Мы бы хотели, что 

наши старания и условия, которые мы сделали, для детей, 

преумножались, и Вами – родителями нового поколения Лицея № 76. 

Создавая в 2007 году наш Фонд, мы знали, что у нас найдутся 

последователи, родители, которые своими делами и поступками 

будут создавать новые возможности для детей в Лицее.  

Фонду – 10 лет. За это время мы совместно с нашими родителями 

реализовали следующие Благотворительные программы: 

1. «Установка системы видеонаблюдения», 2008 год, 

2. «К 50- летию Лицея – новый актовый зал», 2009 год, 

3. «Восстановление санитарных зон (капитальный ремонт 

туалетов»), 2010- 2014 гг. 

4. «Планам Лицея наша родительская поддержка», по настоящее 

время 

Все члены Правления и Попечительского совета присутствовали в 

зале и были представлены родителям. 



 

 
 

Спешите делать добро! Такими словами завершила свое выступление 

директор Фонда Вишневская Людмила Серафимовна. Она попросила 

родителей довести информацию, связанную с рассматриваемым вопросом 

на конференции до родительской общественности класса. 

В лицее с материалами о деятельности Фонда можно познакомиться в 

приемной и на стенде первого этажа, перед входом в актовый зал.  

По всем вопросам можно обращаться каждую в пятницу последней недели 

месяца, с 18.00 до 19.00, в актовый зал (часы приема членов Правления 

Фонда и директора Вишневской Л. С.)     


