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О ФОНДЕ
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ОТ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

Фонд Ришельевского лицея создан благодарными выпускниками
к 25-летнему юбилею в 2014 году. Этим отчетом мы подводим итоги
трех лет работы, с 2014/2015 по 2016/2017 учебные годы, и делимся
планами на будущее.
За это время мы собрали 673 тысячи гривен и реализовали 9 проектов. Пожертвования сделали более 160 человек, преимущественно
выпускников лицея, живущих на четырех континентах. Это позволило
реализовать и сделать регулярными проекты от выплаты стипендий
лицеистам и медицинского страхования педагогического коллектива
до ежегодного велопробега по улицам Одессы. Кроме этого, мы часто
готовы выручить лицей в те минуты, когда нужна срочная помощь.
Мы благодарим всех, кто поддерживает наш фонд. Вместе с вами
мы создали уникальную для Украины организацию и будем продолжать строить и развивать ее.
Спасибо лицею за то, что помог нам стать теми, кем мы есть.

Учредители фонда

Константин
Шишкин

Дмитрий
Левченко
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ИСТОРИЯ

2014

25 мая. В пиццерии Марио на Садовой учредители
принимают решение о создании фонда
Август. Официальная регистрации фонда в реестре
украинских предприятий
Сентябрь. Запуск страницы фонда на Фейсбуке и
получение первого пожертвования
Октябрь. Организация первого проекта ― велопробега в честь 25-летия лицея

2015

Май. Запуск первой профессиональной версии сайта
Август. Пройдена отметка пожертвований в
100 000 грн

2016
2017

Ноябрь. Запуск наиболее дорогого и резонансного
проекта по медицинскому страхованию учителей

Февраль. Пройдена отметка пожертвований в
500 000 грн
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СТАТИСТИКА

ПОСТУПЛЕНИЯ

673 442

162

грн пожертвований

373

донора

пожертвований

СРЕДНИЙ ВЗНОС
1 805 грн
Сумма пожертвований,
тыс. грн

230
146
22
Северная
Америка

174

344

97

29
Украина

123
14

219

Европа
(кроме Украины)

350

Азия и
Австралия

111

2014/

2015/

2016/

2017/

2015

2016

2017

2018
(план)

тыс. грн

кол-во доноров
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РАСХОДЫ

610 960
грн расходовано

33%

52%

15%

201 069

316 868

93 023

Поддержка учителей

Мероприятия

Поддержка учеников

и другие проекты

15
5

лицеистов получали
ежемесячную
стипендию за период с
2014 по 2017 годы,
из которых — из мало
обеспеченных семей

41

из 46 преподавателей
получили медицинскую
страхоку в 2016/2017
учебном году

19

из 41 обратились за
медицинской помощью

21

преподаватель получил
премию за подготовку
олимпиадников за период с 2014 по 2017 годы

12
415

научных и культурных мероприятий
лицея поддержано,

общий охват
лицеистов

8

Фонд Ришельевского лицея

2014 – 2017

ФИНАНСЫ

2014/2015

2015/2016

2016/2017

0

41

45

111

219

344

673

от выпускников

75

168

256

500

от учредителей

24

22

54

100

прочие взносы

11

29

34

74

97

20

117

2

4

0

6

113

223

344

680

Входящий остаток,
тыс.грн

ИТОГО

ПОСТУПЛЕНИЯ
тыс. грн

1. Благотворительные
взносы, в т.ч.

Справочно. Поступления на
лечение В. В. Ганзюк

2. Проценты по счету
Итого поступлений
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РАСХОДЫ
тыс. грн

2014/2015

2015/2016

2016/2017

ИТОГО

25

46

130

201

стипендии, включая налоги

12

22

44

78

участие в олимпиадах и турнирах

12

24

76

113

10

10

130

187

317

25

58

82

105

130

235

46

42

5

93

открытая олимпиада

12

6

17

летняя школа

28

25

54

8

8

1. Поддержка учеников, в т.ч.

медицинская помощь

2. Поддержка учителей, в т.ч.

0

премии
медицинская поддержка

3. Поддержка лицейских
мероприятий

видеолекции выпускников
велоинициативы

6

3

покупка оборудования

4. Административные
расходы, в т.ч.
комиссии банка

1

10

4

4

1

1

12

14

1

1

2

4

11

11
625

поддержка сайта

Итого расходов

72

219

334

Исходящий остаток
на конец периода, тыс.грн

41

45

54
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ПРОЕКТЫ
ПОДДЕРЖКА УЧЕНИКОВ

Стипендии победителям
олимпиад
Первым большим проектом
Фонда было учреждение стипендий талантливым лицеистам, которые завоевали призовые места
на олимпиадах, турнирах и других
научных соревнованиях. За три
года количество стипендиатов
выросло с 4 до 7, и мы будем рады
видеть еще больше ребят в этом
списке. Стипендия составляет 500
гривен в месяц и выплачивается с
сентября по май.
Внеклассные научные соревнования являются отличным
стимулом не только для тех, кто
в них непосредственно участвует, но и мотивацией для всего
лицея. Они поднимают престиж
изучения школьных предметов
и показывают новые горизонты
саморазвития.
Поэтому выплата поощрительных стипендий так важна для поддержки олимпиадного движения.

Стипендии талантливым
лицеистам из мало
обеспеченных семей
В 2016 году мы учредили
стипендии для талантливых ребят, семьи которых, к сожалению,
испытывают те или иные финансовые трудности. Кандидатуры
стипендиатов выбраны администрацией лицея совместно с классными руководителями. Стипендия
составляет 500 грн в месяц.
Обязательными условиями
для получения этих стипендий
являются высокая успеваемость и
хорошее поведение; также принимается во внимание участие
в общественной жизни лицея,
внеклассных мероприятиях, олимпиадах и турнирах.
В 2016/2017 году таких ребят
было четверо, и наша дальнейшая
цель — увеличивать их число.

2014 – 2017
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Участие в олимпиадах и
турнирах
Научные соревнования — это
одна из самых известных традиций
лицея! За свою 25-летнюю историю
лицей подготовил более 15 медалистов международных предметных олимпиад и более 250 призеров Всеукраинских олимпиад.
К сожалению, не все соревнования финансируются государством, и мы рады делать свой
вклад в организацию поездок
для ребят. Как правило, это
билеты и оргвзонсы за участие
во Всеукраинских олимпиадах
и турнирах. А в апреле 2017
года Фонд собрал более 75 тыс.
грн за неделю и приобрел три из
семи авиабилетов для команды
лицея, представлявшей Украину
на Международном турнире юных
физиков в Сингапуре.

201

*
Поддержка учеников,
тыс. грн

тыс. грн за 3 года

57

21

113

Стипендии
победителям
олимпиад

Стипендии
лицеистам из
малообеспеченных семей
Участие в
олимпиадах и
турнирах

130

2016/
2017

2017/
2018
(план)

46
25

2014/
2015
* Включая 10 000 грн медицинской помощи
семье лицеиста из 9-Ф класса Алексея
Лихтарева попавшей в аварию в августе 2017

130

2015/
2016
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ПРОЕКТЫ
ПОДДЕРЖКА УЧИТЕЛЕЙ

Медицинское страхование
Одной из своих основных задач фонд считает
поддержку учителей. Преподаватели — главная
движущая сила лицея. Многим из нас лицей запомнился именно их неординарными уроками, бесконечным терпением и добротой.
С ноября 2016 года Фонд запустил программу
медицинского страхования всего педагогического
коллектива лицея. Страховка покрывает неотложную помощь, вызов врача на дом, лечение в стационаре, амбулаторно-поликлиническую помощь,
обеспечение медикаментами.
Мы застраховали 41 учителя, 19 из которых
обратились за медицинской помощью в первый год
действия договора.
Проект будет продолжен на постоянной основе.

Премии
На протяжении двух последних лет мы премировали учителей за высокие достижения. Номинанты
были определены совместно с администрацией
лицея, во внимание принимались различные направления работы: подготовка лицеистов к олимпиадам и турнирам, ведение кружков, организация
лицейских праздников и внеклассных мероприятий,
разработка и внедрение новых форм и методов
преподавания.

Фонд Ришельевского лицея
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Помощь Виктории Владимировне Ганзюк
В конце августа 2015 года лаборант и педагог-организатор Виктория Владимировна Ганзюк перенесла сложнейшую нейрохирургическую операции на
головном мозге, а затем несколько месяцев провела
в реанимации.
С учетом прогнозов, которые давали врачи, мы
можем смело сказать, что случилось чудо! После
пребывания в коме Виктория Владимировна пришла в сознание и после длительной реабилитации
полностью встала на ноги.
Все средства, собранные через фонд мы передали Юлии, дочери Виктории Владимировны.

Поддержка учителей,

317

тыс. грн
187

130

тыс. грн за 3 года

130

82

0
2015/
2016

235

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018
(план)

Медицинская поддержка

Премии учителям
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ПРОЕКТЫ
МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЧИЕ ПРОЕКТЫ

Летние школы
В середине лета почти 100
лицеистов выбираются за город
в лагерь или санаторий и проводят 2 недели на море, совмещая
активное времяпрепровождение
с интеллектуальными и научными состязаниями. Это отличный
способ отдохнуть и лицеистам,
и учителям, а также заметить
новые научные таланты.
Фонд традиционно оплачивает изготовление футболок, сувениров, заказ транспорта, а также
участие в школе 4-5 лицеистов из
малообеспеченных семей.

Ришельевская Регата

Каждый
год лицей
организовывает
7-10 крупных
мероприятий,
как научных,
так и культурноразвлекательных

Каждый год в начале осени
лицей организовывает естественно-научную олимпиаду, на которую приглашаются школьники
из разных городов Украины. Это
позволяет лицеистам набрать
форму перед областными олимпиадами, а лицею - поддерживать
имидж топового учебного заведения Украины.
Фонд помогает с покупкой
призов и организацией культурной программы для участников.

2014 – 2017
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Велопробег
Мы гордимся ежегодным
велопробегом Ришельевского
лицея, потому что это была инициатива фонда в первый месяц
его создания. Мы рады, что она
понравилась лицею, и сейчас
велопробег проходит почти без
нашего участия. Фонд оплачивает только изготовление символики и помогает распространить
информацию о проведении
мероприятия, чтобы в нем приняли участие не только дети, но и
выпускники.
Среди других инициатив в
этом разделе установка велосипедной парковки во дворе лицея,
несколько видеолекций с выпускниками и покупка учебного
оборудования и материалов для
кабинетов естественных наук.

93

Мероприятия
и прочие проекты,
тыс. грн

тыс. грн за 3 года
80

54
46

42

17
5
2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018
(план)

22

Летние
школы

Ришельевская
регата

Велоинициативы
и прочее
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ВЫПУСКНИКИ

ХЫУ АНЬ НГУЕН
Креативщик IRIS Worldwide,
Сингапур

АННА СЕНИНА
Аспирант в Институте
Информатики Макса Планка,
Саарбрюккен, Германия

ВИТАЛИЙ ГОНЧАРУК
СЕО/Основатель Augmented
Pixels, Пало Альто, США

Химико-биологический класс,
выпуск 2007 года

Математический класс,
выпуск 2004 года

Математический класс,
выпуск 2001 года

Будучи учеником лицея, мне
и моим сокурсникам всегда было
тяжело найти финансовую поддержку для поездок на олимпи
ады и турниры. Поэтому я считаю
поддержку Фонда РЛ своим долгом. Я очень рад, что мой маленький вклад помогает нынешним и
будущим лицеистам реализовать
свой потенциал.

Лицей дал мне прочный
фундамент, на котором построилось мое дальнейшее обучение и
развитие. Я благодарна Учителям
за полученные знания и за весь
необыкновенный опыт жизни
лицеиста.
Поддержка лицея через
фонд ― это самое малое, что я
могу сделать для того, чтобы сказать Спасибо.

Выпускники Стэнфорда
поддерживают свое учебное
заведение. Выпускники Гарварда
поддерживают свое учебное заведение. Выпускники Ришельевского лицея поддерживают свое
учебное заведение.
Это естественно поддерживать людей, у которых с тобой
одна «корпоративная культура» и
похожие ценности. Я очень хочу
видеть как можно больше успешных лицеистов в мире, поэтому
стараюсь помогать как материально, так и не материально
(знаниями и контактами) нашей
альма-матер.

2014 – 2017
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АЛЕКСАНДР ТАРАЙМОВИЧ
Разработчик ПО, Bloomberg,
Лондон, Великобритания

АНДРЕЙ ШВЕЦ
Разработчик ПО, Unity
Technologies, Одесса

ЗИОНГ МИНЬ ЧАНГ
Аналитик, City Bank,
Лондон, Великобритания

Физический класс,
выпуск 2009 года

Математический класс,
выпуск 2004 года

Математический класс,
выпуск 2008 года

Все, что у меня есть на данный
момент, я получил в первую очередь благодаря Лицею. Фактически, он дарит своим ученикам
путевку в жизнь вот уже 26 лет.
Благодаря Фонду у меня есть возможность осуществить свой вклад
в развитие Лицея и помочь ему
впустить учеников во взрослую
жизнь.
В моем сердце всегда остается
место для Лицея; я надеюсь, что и
там всегда будет оставаться место
для меня.

Ришельевский лицей это,
конечно, гордость Одессы, но для
меня это еще и масса приятнейших воспоминаний, огромное
количество друзей, которые даже
после всех этих лет никуда не делись, да и просто знания, навыки
и взгляд на окружающий мир,
которые помогли мне добиться
массы успехов.
Я горжусь тем, что здесь учился и крайне благодарен всему
составу нашего лицея. И спасибо
ребятам организовавшим этот
фонд, за то, что дали возможность
выразить эту благодарность в
материальной форме.

Лицей стал важнейшей вехой
в моей жизни, определившей ту
меня, которой я являюсь сегодня.
Мне сложно выразить благодарность лицею, моим учителям и
одноклассникам, которые дали
мне драгоценный опыт и знания
актуальные по сей день.
Фонд — это отличная ини
циатива, и моя поддержка —
лишь капля в сравнении с тем,
что дал мне лицей. Я надеюсь,
что мой скромный вклад поможет следующему поколению лицеистов, которое также испытает
все привилегии этого уникального места.
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КАК ПОМОЧЬ

1

Через форму
на сайте
Фонда

http://lyceum.foundation/kak-pomoch

2

2014 – 2017

Банковским
переводом

Счет в гривне
Получатель: Благотворительный фонд
“Фундация РЛ”
Код ЕГРПОУ: 39348176
Номер текущего счета: 26001010033188
Банк получателя: Акционерный банк
“Пивденный”, МФО: 328209
Назначение платежа: Благотворительный
взнос от ...
Счет в долларах
Beneficiary: Charitable organisation “RL
Foundation”
Address: Odessa, Ukraine
Account number: 26002020033188
Benificiary’s bank: Joint stock bank “Pivdennyi”
(Odessa, Ukraine), SWIFT code: PIVDUA22
Correspondent bank: Deutsche Bank Trust
Company Americas (New York), SWIFT code:
BKTRUS33
Payment details: Charitable donation

Выпускники,
живущие
за границей

Благотворительный фонд Ришельевского лицея
www.lyceum.foundation

