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ALPE consulting продолжает поддержку программы «Дорога успеха»
Завершился еще один учебный год для учащихся Решемской школы-интерната для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Компания ALPE consulting,
специализирующая на внедрении программных продуктов SAP, и сотрудники компании
третий год выступают в качестве спонсоров программы стипендий «Дорога успеха». В цели
программы входит повысить уровень знаний учащихся школы-интерната, поощрить
взаимовыручку и взаимопомощь, развить у детей творческий потенциал и научить их
трудиться ради благополучия. Стипендии вручаются ежеквартально, победители
определяются по результатам учебной четверти. Последняя поездка в детский дом в
Решме состоялась 20 июня 2015 года, участники проекта поздравили ребят с окончанием
учебного года и вручили последние стипендии в этом учебном году. Дети с удовольствием и
гордостью выходили на сцену за грамотами, в каждой номинации был свой поздравляющий,
который говорил ребятам краткое напутственное слово. В этот раз дети нас порадовали
тем, что в номинации «Звезды учебы» стипендии получили 7 ребят, это значит, что учебный
год в целом прошел успешно.
Администрация детского дома поблагодарила координаторов
благодарственное письмо компании ALPE consulting.

проекта

и

вручила

Фотографии поездки на страничке Фейсбук:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.964356716920553.1073741833.162271320462434&type=3
&uploaded=31

Информация о компании ALPE consulting
Компания ALPE consulting оказывает профессиональные услуги для российских и международных компаний по
внедрению, сопровождению и поддержке решений SAP. Проекты SAP реализуется точно в оговоренные сроки,
качественно и согласно бюджету. Компания является Серебряным партнером SAP. ALPE consulting награждена SAP
Quality Award и SAP Initiative of the Year, а также SAP MEE Partner Excellence Award. Центр поддержки заказчиков имеет
сертификацию SAP PartnerEdge PCoE. В активе ALPE consulting опыт успешной реализации проектов для предприятий
разных отраслей. Наши клиенты: SIKA, Yazaki, GKN, Schaeffler, Сколково, ГК АКФА, КАЛИНА, Magna, Империя
Сумок, БРААС-ДСК 1, URSA, ОЛИВ’Е, Rockwool, Волга-Днепр, AstraZeneca и многие другие.
Подробнее о компании: www.alpcons.ru, www.alpeconsulting.com
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