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Миссия-Поездка в Украину :
Май 2016
Писмо от Леся Кривина:
Дети которые смотрят вам в глаза, протягивая руки на
обнимание, и которые спрашивают: «Вы вернётесь?». Дети которые
потерялилюбовь своих родителей, получают любовь от Марины и её
волонтёров.
Я очень благодарна Марине за возможность навестить детей в школахинтернатах Украины. Что Марина и её волонтёры делают, это
просцизумительно!

Два раза в год Марина ездит в Украину навещать детей. Она с ними
играется, рисует узоры на лице, и просто с ними разговаривает и слушает их.
Я навестила четыре школы-интерната с Мариной и Кириллом, и любила
каждую секунду этой поездки. Мы закупила самые простые, нужные вещи
Леся Кривина, Марина Джеймс, и Кирилл Максимов
для детей: зубные пасты, тусленую бумагу, мыло, и проводили ввёл
остальное время которое у нас было мы проводили с детьми. Они так
Марина открыла мне глаза на новый мир,
любили рисование на лицах! И как они хотят чтобы мы вернулись!
мир детей в школах-интернатах. Пусть
Условия жизни в школах-интернатах нуждаются в серьёзной поддержки,
потому что государственных денег на это не хватает. В первой школе в
которую ме заехали с Мариной, в корпусе у старших детей не было
внутренних туалетов или раковин. Дети ходили в туалеты на улице и
приносили тёплую воду из кухни чтобы мыть себя. В другой школе нужна
была посуда. И всегда, во все школах нужна туалетная и другие, разные
средства для мытья и гигиены.

Господ благодарит тебя, Марина, и твою
семью, твоих волонтёров , и вашу работу!
Ты делаем так много для детей! Я
навсегда буду благодарна за возможность
с тобою познакомиться и провести время.
-Леся Кривина, Май 2016г.
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Артём: обновление
(первая статья в Газете №14, сентябрь 2015)
3 Мая: прилетела в Киев в 14:00, и
как всегда, начала работу прямо с
приземления. С Урой Сафонов, который меня
возили по городу, мы купили витамины для
Артёма, который лечится в туберкулёзом
больнице ( его гипс уже сняли и он может
прыгать на одной ноге). Ему передали из
Америки передачу с игрушками. Он был такой
счастливый! А не уверена что ему понравилось
больше: плюшеный зайка который держит
футбольный мяч, спортивные машинки , легос,
или разумражки. Спасибо большое Томас и
Джессика Лечворс за эти подарки.

На ужин я встретилась
со Старикам и его
приёмной Мамой. Я
их угостила в Пузатой
Хате. С Америки а
привезла Стас
витамины (он часто
простуживается), и
новую пару красовок.
В восемь у меня
поезд, дорога в
Хмельницкий ☺

5 мая: вчера вечером и сегодня утром мы закупались на школуинтернат в котором живет 65 детей со специальными
отклонениями. Половина детей из всей Украины, а вторая
половина- из этого района. Возраст детей от четырёх лет до
двадцати. Из 65 детей, тридцать могут ходить, весе остальныележащие. Все инвалиды.

Их не навещают часто, у одного мальчика мама
приезжает каждый месяц; у остальных нету
родственников или друзей которым они
важны. И из за пределами Украины не так уж
много помощи тоже; от сюда не кто не
усыновляют. Наш волонтёры, Юля Задворна,
нашла эту школу, и с тех пор помогает им
организуя местную церковь и своих друзей. (
продолжение на 3й странице...)
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Продолжение со второй страницы : 5 мая:… школаинтернат с 65 детей со специальными отклонениями …
Самая грустная и трудная часть это то что дети
из этого института не выпускаются, они умирают
от проблем здоровья в основном до 15 лет,
некоторые живут до 20!
Директор этой Школы-интерната, Сергей, очень хороший мужчина, он делает
все что может для этих детей. Он их хорошо знает и любит. Тоже самое
относится к воспитателям этой школы. В этой школе есть специальная комната
для физической терапии, и восновном мое впечатление очень хорошее: чисто,
тепло,и запах везде хороший. Мы видели много улыбающихся детей которые
хотели с нами говарить.
Там очень много нужд. Мы смогли подарить 65 мочалок и маленьких полотенец
(по одной на каждого ребенка); 40 пар штанов: для каждого большого ребенка
который может ходить. Несколько бутылок шампуньи; и кукурузные палочки на
каждого ребенка. От этого дети были очень счастливыми!
Директор еще попросил или мы можем купить 65 наборов билья и одеял. Я
надеюсь что в скором будущем мы сможем это спонтировать.

Комната терапии для детей

Кристина (около 9 лет) стесняясь
нас когда мы навещяли.

У нас был хороший визит , но мы
ушли с печальными сердцами.
3

6 мая: Сегодня я в Одессе с Кириллом из Крыма, и с Олей,
нашей местной волонтёром. Марина Д. родила девочку
(Костеревом) 27 числа и сегодня врачи не выписывают
домой. Это будет очень длинная дорога: машиной 4 часа
езды в основном на плохих дорогах. До того как мы забрали
Марину и малышку Валерию из больницы, мы остановились
в супермаркете и купили несколько нужных вещей: памперсы
на 3 детей (у Марины двухлетняя девочка, однолетняя
девочка и новорожденная малышка); детскую еду на месяц
на всех троих деток; влажные салфетки, шампунь; чай, сахар,
и крупы чтобы Марина могла на себя готовить еду; и
стиральный порошок. Еще мы передали Марине пакет с
вещами из Америки от Оли Димова. Оля Погорелая поехала с
Мариной отвезти её домой, чтобы дорога была легче и
проверить как она живет в своей новой квартире.

Марина хочет поблагодарить всех
кто ей помогает в эти трудные, но
счастливыя времена.

7 - 8 мая: так получилось что семья которая в процессе
удочерения двух девочек с местной школы-интерната здесь, в
этот выходной. Две девочки, Ира и Света, принимают часть в
Марина'с кидс программе для выпускников из школ-интернатов.
Света старшая, учится в технической школе и живет в доме
который мы снимаем. Ирина живет в школе-интернате, и по
выходным приезжает быть со своей сестрой. Это было очень
приятно познакомиться с будущими родителями наших девочек.
Мы провели вместе вечер знакомства друг с другом. На
следующий день, в воскресной школе Керт и Пегги рассказали
нам о их жизни, и о жизни их семьи. Я думаю это было
особенно важно для Анжелы, которые «мама» нашего
переходного дома. Анжела любит этих девочек как своих. Она
сказала что она очень счастлива что девочки поедут в хорошую
семью, но очень печальна что скоро ее нужно будет
попрощаться с ними.
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7 мая: утром Анжела, Кирилл, и я остановились на базаре
чтобы закупиться на нужды местной школы-интерната.
Директор попросила 93 пары летних тапочек и 50 лампочек.
Дополнительно, мы решили купить два футбольных мяча. В
этой школе-интернате учатся и живут дети с небольшими
умственными отсталостями. В основном у этих детей есть
семьи, но они не могут посещать обыкновенные школы.
Здесь с детьми работает терапевт, и на каждого учителя в
классах всего лишь 12 детей. Они учатся 6 дней в неделю и
занимаются дополнительными кружками после уроков. И
ещё у них очень хорошая футбольная команда. В прошлом
году они заняли второе место между всеми школами
интернатами Одесского района в годовом чемпионате. Чтобы
быть на футбольной команде мальчики должны стараться на
уроках и хорошо себя вести. Помочь им с этим Марина'с Кидс
организация спонсировала транспорт для поездки в этом мае
на соревнования. У нас не было много времени с этими
детьми потому что они были на уроках, но у нас была
возможность поговорить с директором. Анжела будет
продолжать работу с этими детьми.

Обновление: Сообщение от
директора пришло пару дней
назад: «МАРИНОЧКА. СПАСИБО
ВАМ ОГРОМНОЕ!! ! ВЕСЬ
КОЛЛЕКТИВ И НАША ФУТБОЛЬНАЯ
КОМАНДА ТОЖЕ БЛАГОДАРНЫ
ВАМ ЗА ЭТУ ПОЕЗДКУ!!!... Мы
заняли 4е место в области среди
12 команд.
Спасибо Вам
огромное!!!!!!!» -Марианна С.
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7 мая: (наш длинный день продолжается☺): Сейчас в школахинтернатах в Украине идет реформация. Государственная
работа с сиротами медленно, очень медленно, двигается
вперед. Украина начинает больше работы с опекунством в
семьях, и с семьями в трудных ситуациях. Анжела из Измаила сейчас работает
с отделом Министерства полиции, который отделили от полиции два года
назад для работы детьми на учете подростковый криминализации; с семьями
которые под угрозой что их них детей заберут; и также реабилитация людей
которые сидели в тюрьмах и помощь ихних семьям; и также обучение
публики, чтобы было меньше подросткового криминала. Сейчас у них
Марина’с Кидс дополнительно иногда обеспечивает семьи с
примерно 16 детей и около 250 Семей.
едой и одеждой которую мы присылаем из США. Часто это
Работу которую они проводят-революционная для Украины.
помощь идет к матерям одиночкам которое может быть
Подростки не только приходят чтобы отметиться по-месячно, они
приходят на разные кружки и всегда могут найти сотрудников службы потеряли работу, и им нечем кормить своих детей. Это для
которые волнуются и любят этих детей, они послушают и помогут. Это них кризисной время, они на пароге отправления своих
детей в школы интернаты, потому что по крайней мере там,
очень необычно для Украины! У них есть волонтеры полицейские и
сотрудники которые навещают местные школы и проводит разговоры у детей, будет что кушать.
У меня было очень хорошее впечатление от этого маленького
с детьми. Анжела учить девочек о подростковой беременности и как
коллектива который смог так много сделать в таких труднымх
сделать чтобы этого не случилось; Как аборты психологический
обстоятельствах. Здание которое им выдало государство
действуют на женщин; и уроки для мам проблематичных детей. Она
рассказывает много о поведение подростков и роли мамы. Уже много состоит из только трех комнат в рабочем ремонте/состояние.
И все вместе их 4 сотрудника...их психолог работает с детьми
хороших откликов и результатов.
в той же комнате как секретарша...

Рикардо с правого краю-тот
который с большой улыбкой

В местном измаильском интернете есть мальчик которого зовут Рикардо, его туда
перевели из Тузлов. Он один из самых первых с которым я познакомилась в Украине,
тогда ему было 7 лет. Он очень дорог моему сердцу. Он знал что я приезжаю, я
терпеливо меня ждал. А я, со всей воей беготней, нашла всего лишь для него пару минут.
Прямо между покупками с Кристиной и рисовать на лицах в другой школе. У меня даже
ничего не было в руках для него.
Вы бы видели его большую улыбку когда он увидел меня! Я пообещала ему что на
следующий мой приезд я попрошу директора разрешение переночевать в нашем
переходном доме, в тоже время когда я там буду. Попозже я попросила Анжела
передать ему пакетик с моим письмом, где я извинилась за такой короткий визит, и
передала ему жевачки из Америки и конфеты.
www.marinaskids.org 6

7 мая: Это школа-интернат моя обычная остановка уже
много лет. Это приют, и в этот раз только несколько техже
детей осталось, которые были в прошлом приезде. Дети
отсюда либо переезжают обыкновенную школа-интернат
когда ихние документы готовы; либо возвращаются домой,
когда обстоятельцтва становятся лучше; или может быть
родственники их заберут. Отношения которые начинаются
между нашей командой в Измаиле и детьми в этой школе
продолжаются когда их переводят в следующую школу;
Либо у нас есть возможность помочь в семье в нужде
которая на окраине терять своих детей.
В этот раз когда мы пришли навещать детей с нами были
Кирилл; Анжела; Кюрт и Пегги (американцы которые
приехали удочерить двух девочек из Измаила); и я. Анжела
провила интересную игру знакомства, где мы учили друг
друга имена. Мы привезли детям лошадку которую подарил
Wells Fargo Банк (я прислала ее заранее в посылке) и выдали
каждому ребенку по банану. Мы пообещали вернуться на
следующий день чтобы рисовать на ихних лицах.
8 мая: на следующий день мы, как обещали, пришли в
приют и рисовать на детях. Дополнително мы вручили
каждому 24х детей апельсин. Оказывается с апельсинов
трудно снимать шкурку для маленьких детей у которых
короткие ногти! Так что мы все помогли
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Работа в Измаиле:
Мы уже на 3 группе выпускников из школы-интернатов. До этого
времени мы арендовали квартиры и дома для нашего
переходного дома. Но сэтим есть проблемы: переезд почти
каждый год не дает нам невозможно иметь свои огороды и
животное хозяйство. Этим летом наш дом Измаильский дом для
переходных детей идет в новую стадию: мы строим в верх!

Что я имею в виду: мы добавляем
второй этаж на этом наших
«родителей» периходного дома.
Анжела и Олег готовый снять крышу
со своего дома, чтобы добавить
второй этаж с тремя комнатами.
Это нам даст возможность иметь постоянное место для
подростков-сирот/ выпускников школ-интернатов.
Место которые они могут назвать «ДОМ».
Работа уже началась; огород уже вспахали;
и клетки для первых пару кроликов
уже построены!

Серёжа трудится на построике калеток для
кроликов, и теперь у нас уже пять кроликов

Олег и Серёжа пахаят огород
длая посадки овощей!

www.marinaskids.org
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Опекунство:
новая дорога
10 мая: сегодня мы путешествуем в село с одной улицей. Там осталось всего
лишь 15 домов; население 20 человек. В основном это 2 семьи, которые
решили взять опекунство на новый уровень. Идеа Павла: переселить
несколько семей с детьми-опекунами из среды города ближе к земле. Летом
они проводят лагеря; в течение всего года работает с детьми из соседних
деревн (около 5 километров от них). У них уже есть лошадь и ослик, и недавно
они подобрали пчел, чтобы производить свой мед. Цель этого поселения:
научить детеи работать с землей и ухаживать за хозяйством. Жизнь в Украине
трудная, но если знаешь как ухаживать за своей землёй и за хозяйством более
простой способ жизни может быть очень полезным и внудохновительным.

14 мая: Сегодня мы встретились со Славиком пузановым, президентом «наследия»/ «Одесса без сирот». Он нам показал переходной-дом
для детей-выпускников школ-интернатов. Во вторую половину дня в этом доме проходят программы для местных детей: помощь домашних
заданий и крушки для местных детей из семей струдными обстоятельствами. Также в этом месте будут находиться летние лагеря.
Лагеря этим летом будут в течение 8 недель; 8 разных групп детей по 140 детей на каждую неделю. В основном это дети из школинтернатов, но там будет неделя для аутистический детей и их мам. Для мам будут специальные тренинги и время отдыха. Еще там
будет неделя для детей с семьями из зоны АТО. Столовая и дополнительное издание которые нужны для лагеря строится перед
нашими глазами. После нашей встречи Славик переоделся в рабочую одежду и стал помогать рабочим; всего лишь 3 недели до
открытия лагеря-нет ни минуты терять!

Марина’с Кидс хочет проспонсировать детей из Измаильское школы-интерната на одну неделю.

www.marinaskids.org
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11 мая: Сегодняшняя задача: поездка из Тулов, где мы ночевали, в Одессу; закупиться на школу-интернат с 80 детьми;
завести это все в школу; провести время с детьми; взять несколько детей в магазин (моих детей которых перевели из
Тузлов); остановиться в Ильичевске на часа: попить кофе и поужинать вместе с выпускниками школ-интернатов; и
наконец-то доехать в Одессу. Наши попутники и помощники сегодня: 2 сестры из Тузлов, Таня и Оля. Им нужно доехать
до Одессы после каникул в техническую школу. Полный рабочий день: 7 утра до 9 вечера.
Закупки прошли хорошо и быстро: мы смогли заполнить 5 тачек и выйти из магазина за 45 минут! В нашем списке
было: стиральный порошок, шампунь, моющее средства, зубные щетки и пасты, куча туалетной бумаги, лампочки,
средства для гигиены, и мыло.
В этой школе-интернате находится 4 ребенка переведенных из
Тузлов, где я начала работу в Одесской области много лет назад.
Оля и Коля (брат и сестра), Игорь, и Марина. Первых троих я взала
в магазин. Сначала все были очень счастливыми, но через
некоторое время- как на похоронах! Я спросила у Коли: «почему у
тебя такое длинное лицо? Может это потому что я скоро
уезжаю?». Он ответил: «Почти, Это потому что ты скоро уезжаешь
без меня!” Мы купили Оле подарок на день рождениe- плед
который она сама выбрала. Игорь себе выбрал новую обувь. Коля
отказался от всего, даже мороженого! Еще мы купили 80 яблок
чтобы каждому ребенку было по одному на полдник в тот вечер.

Остановки как эта, всегда
трудны. Если бы я могла, я бы
оставилась в каждой школеинтернате на неделю, но это
невозможно. И не
останавливается здесь, после
того как ты знаешь и любишь
детей, не вариант тоже.
-Марина Джеимс

www.marinaskids.org
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16-18 мая: это одна из особых остановок для нас, с
двимя ночевками. В этой школе-интернате живут два
мальчика, Саша и Тёма, которые Леся Кривина брала к
себе домой по летней программе; и один мальчик, Витя,
который был летом у меня. Плюс десь две девочки из Тузлов. При
встрече было много обниманий и счастливых слез. Мы передали
посылку Игорю, который тоже ездил в Америку к семье. Директор этой
школы делает свою работу просто отлично. Я думаю что она одна из
самых лучших директоров и всех школ которых я навещала. Она
работает с раннего утра до позднего вечера. На теретории школы
теплица, и у детей есть возможность кушать свежие и овощи в течение
всего года. В этой школе очень много разных обучительных программ и
кружков для 250 детей, это самое большее количество которое я видела
в одной школе за все года моих путешествий. Мы привезли с собой
посуду: 100 наборов: тарелки, глубокие тарелки, чашки, ложки, и вилки.

Подарили 100
наборов посуды

Встречая Леси со своими
мальчиками, Саша и Тёма.

Мы провели много времени с детьми которых мы знаем плюс добавили несколько к этим
числам. В один день мы пошли на длинную прогулку в парк с кочелями, и по дороге купили
футбольный мяч. Мы остановились покушать в кафешке и очень хорошо провели время
и пообщались. На обратной дороге мы зашли в магазин купить мыло-рыльное для детей и
что-то вкусненькое для всех их друзей. Нам очень трудно было прощаться потому что эти
дети были у нас дома. Мы прощались со слезами.

Читаю письмо Игорю от
его Американской семьи

www.marinaskids.org
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15 мая: Сегодня в 6 утра мы встречаем Леся Кривина на станции жд. Она прилетела из США в
чера, и вместе мы начинаем поездку на север Одесской области. До выезда из города нам
нужно закупиться на три разные школы-интернаты. Мы заехали в знаменитый Одесский базар:
«7 километр». Это изумительное место! Мы купили 100 наборов посуды для одной школы, и 90
пар носков и футбольные мячи для другой. Теперь супермаркет: стиральная машинка,
стиральный порошок, плюс 90 рулон туалетной бумаги и лампочки для второй школы в которию
мы сегодня заряжаем. В первую школу мы закупили товары гигиены дала девочек, моющие
средства, 90 зубных щеток (по одной на каждого ребёнка), 18 зубных паст (2 на каждую группу),
стиральный порошок, 90 кусочков мыла, шампунь, и 90 рулонов туалетной бумаги.
Дополнительно- бананы на полдник на каждого ребёнка. У нас уже был пакет с лекарствами
которые заранее которые заранее были куплены Олей Погорелой, наша Одесская волонтёр.

После несколько часов в дороге мы доехали до шолы-интерната где живут дети с умственными отсталостью.
Нам показали всю школу: все здания вынуждаются в ремонте, но там всё очень чисто. Воспитатели очень
хорошие, любят детей, и хорошо за ними смотрят. После тура мы начали рисовать на лицах детей. Я дала Лесе
5 минутный урок как делают штампы, она была очень хорошим помощником. Мы начали с младших детей и в
течении двух часов 64 ребенка (которые были в школе в тот день ) были разукрашены! Все дети были очень
счастливыми Мы уехали уставшими, с многими впечатлениями и мыслями; и с хорошими результатами!

к

Все чашки для
80 детей в
школеинтернате, они
кушают по
сменам

Станция для мойки рук...
Спальный корпус для старших детей
только 2 рабочих крана...
должен был быть с водою когда здание
Сдесь старшие дети
Углевая плита досихпор
после того как дети моют
было построено в 1990х годах... но проект
набирают
воду
для
используется на кухне для
руки они идут в
никогда не был правильно закончен... сдесь ежедневного умывания
подогревания воды и
столовую...белое здание
должны были быть раковины и туалеты...
подготовке еды
12
которое на этой фотографии
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15-16 Мая: Мы доехали до этой школы во вторую
половину дня. Доставили стиральную машинку и
остальные подарки; обняли много старых друзей и
познакомились некоторыми новыми. Дети попросили
чтобы я нарисовала у них на лицах, и как же я не была
уставшая, Я выполнила эту просьбу. После обеда
Кирилл, Леся, и я пошли провести время с младшими
детками. Баффи, одна из мам которые брала детей в
Америку по нашей программе, ждала в школе
разрешения чтобы забрать двух мальчиков, которых
она установила. Это было наше первое знакомство в
лицо. Мы разговоривали до поздна! Вот и закончился
еще один занятый, утомляюсь день: встали в 4:30 утра
и наконец-то в кровать в 11:30 вечера. На следующие
утро, 16 числа, после раздачи куч жевачек детям, мы
попрощались до следующей встречи.
Встречи с ребятами-выпускниками школ-интернатов: на
протяжении последней недели или даже две, Кирилл и я
встретились со многими выпускниками школ-интернатов с
которыми я поддерживаю отношения. Они находятся по
все территории Одессы, некоторые из них в других местах
Украины. В каждом городе и селе где мы останавливаемся
есть несколько человек. Я стараюсь уделить личное
…Ужин в Ильичевск с с некоторыми
внимание каждому из них, выслушать, дать совет, и
выпускниками …
просто убедится что у них все хорошо.

...закупки нужных вещей для
Кристины и её семьи …

…

www.marinaskids.org
…взяли несколько детей на …ходим по улицам Одессы с Богдан
качели в парке …
и Вероника …

…Таня приехала на електричке э 2,5 часов в дороге в
каждую сторону, только чтобы встретится со мной …
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21 мая: моя поездка заканчивается, она была с очень полным расписанием.
Каждый ден или два мы ночевали в новых местах. Я спала очень мало, и пила
очень много кофе. Мы встретились больше чем 45 групп или индивидуальными
людьми. Леся Кривина, из Нью Джерси, США, присоединилась к нам на часть
этой поездки. Кирилл Максимов, уже в течении многих поездок, мой постоянный
попутник. И в этот раз был моим помощником и поддержкой в течении почти
всей поездки. Расписание чуть-чуть поменялось от того что мы думали вначале
(так же как это всегда случается). Самая трудная часть, это то что я не смогла
доехать до Крыма, но я надеюсь туда попасть осенью-моя ледующая поездка.
В этой поездке мы сделали столько много, что я не могу обо всем этом сказать в
газете. На нашей Фейсбук странице намного больше фотографий, но даже тогда...
Я бы очень хотела чтобы вы меня пригласили в вашу церквь, или любую
другую группу собрания, чтобы я могла рассказать вам что наша
организация, Марина'с Кидс, делает; и ответить на все ваши вопросы.
Я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку и поощрение. Пожалуйста
продолжайте молится, потому что у нас еще много работы. Работа которая
делается каждый день в Украине нашими волонтёром и сотрудниками. Эта
работа меняет жизни многих сирот, детей, и молодых взрослых к лучшему.
Кирилл и также другие несколько раз меня спрашивали в течение этой поездки:
«Как ты досихпор стоишь на ногах и в состоянии функционировать с таким
графиком?».
– Присутствие Господа приподнимает и
поддерживает меня, и помогает мне двигаться вперед. -Марина
Марина’с Кидс надеется спонсировать этим летом, если средства найдутся:
• Белье для школы-интерната для детей инвалидов: 65 наборов с одеялами. (из этихмы уже смогли купить 33 набора), дополнительно нужно найти 600$$
• летние лагеря: цена 60$/ребенок/неделя; мы надеемся спонсировать 30 детей:
нужда- 1.800$
• Постройка-переходной дом в Измаиле для выпускников школ-интернатов:
построить второй этаж: цена 7.000$
• Починить школа-интернат для области в Одесской области для умственно отсталых
детей (смотрете страницу12): Цена и время ремонта еще неизвестна.
• Поддержка выпускников этого года переходящие в технические школы: нужны
одежда, белье, полотенца, сумки, еда на первое время: 50 детей по 200$= 10.000$
• Cамые необходимые товары для школ и медицинские проверки к специалистам на
несколько детей: 2.000$
***Вся финансовая помощь для проектов описание здесь пожалуйста
отметьте как «фонд: сиротская помощь»

Хвалы , Молитвы, и Планы
Как всегда, необходимы средства для
выполнения наших многочисленных программ.
Пожертвования в любом количестве высоко
ценятся. Если вы хотите нам помочь, вы можете
это легко сделать через нашу JustGive Site:
https://npo.justgive.org/nonprofits/donate.jsp?ei
n=30-0687266
Легкий способ поддерживать Marina’s Kids
Amazon.com подарит 0.5% ваших покупок на
Marina’s Kids. Единственное что вам нужно
сделать: зайти на сайт через
http://smile.amazon.com. Потом найдите нас по
имени или по номеру EIN # 30-0687266
Эта лик вас туда выведет тоже
http://smile.amazon.com/ref=smi_ge_rl_rd_gw?_e
ncoding=UTF8&ein=30-0687266

Пожалуйста, продолжайте молиться ,
чтобы Господь дал мудрость и
руководство нашим лидерам,
волонтерам, и детьми скоторыми мы
работаем.
За Вашу поддержку,
Марина Джеймс,
Президент , Marina’s Kids
marina.james@marinaskids.org
123 New St. | Glenside, PA 19038 |USA
(267)388-1361|www.marinaskids.org
Marina's Kids не коммерческая организация и признается в
качестве общественной благотворительной организации в
соответствии с разделом 501c3 внутреннего кода, 14
зарегистрированная в США. EIN: 30-0687266

