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- Nelson Mandela

Education  
is the most 
p o w e r f u l 
weapon to 
change the 
W O R L D .          

“

1.



about us
Help Us Help Them (“HUHT”) is a non-profit organization working 
directly with underprivileged children catering to their needs of 
education, nutrition and holistic development.

HUHT started with providing relief work and supplies during natural 
calamities in 2001 and is now focusing it’s efforts in the sphere of 
education. HUHT started its journey with 10 students in 2006 and now 
has 35 teachers and other staffs & almost 628 students enrolled in both 
it’s projects (as of July 2020).

some alarming 
statistics

in every 4 children,
drops out of school

of the schools offer 
complete school 
education from 
Std. I- Std. XII 

in 10 children in rural 
India in Std. V cannot 
read a basic Std. II 
level text

in 10 children in rural 
India in Std. V cannot 
solve a 3 digit division 
sum 

1 2%

5 2
Source : Census 2011, DISE 2014-15, ASER 2014
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mission and vision
- Provide educational support to underprivileged children. 

- Enroll underprivileged children in mainstream and boarding schools. 

- Provide healthy nutrition.

- Educate students about hygiene & cleanliness.

- Produce good human beings.    

Gujarat 
earthquake 
relief work

2001

Nagapatnium
tsunami relief 

work

2005

Help Us Help 
Them

registered

2005

Started 
teaching

underprivi-
leged

children in
Mallickpur

2006
Introduced

UCMAS

2010
A nearby 
pond was 
converted 

into a 
swimming 

pool

2012

Started
classes up to

Class X

2009
Introduced

Audio-Visual
training

2011
Launch of 
School On 

Wheels 
(SOW)

2013

500 students.
Started-

Science lab in
Mallickpur,

Computer lab
 in SOW

2015

timeline
down memory lane

600 students
Launch of 

SOW 2 and 
Dr. Kalam 

library

2016
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Announcement 
of free 

residential 
school project 
for over 1000 

underprivileged 
children

2017

Performed 
Bhumi Puja 

for residential 
school

2018

Launch of 
Residential 

School Project 
for 1000 

underprivileged 
children

2019



We started only with 10 students in Nursery classes and we now have 
almost 600 students across mainstream classes from Nursery to Class 
I and tutorials from Class II to X.

We started our journey with students who were not even able to write 
their names properly and now they

heart-warming 
journey of our 
students

- Converse fluently and write 
   their names and basic personal 
   details.                                      
- Read and write in English
- 96 students are now Computer  
   literate. We recently Re-signed  
   an MOU agreement with NIIT 
   Foundation.
- School-On-Wheels student 
   Lal Chand Mondal, currently  
   studying at Future hope school,   
   was nominated for Olympics, 
   Rugby Under 18 2019 category. 

- 18 students participated    
   twice in UCMAS state-
   level competition  
- Many have participated in 
   state & district-level 
    swimming competitions
- 82 students have passed 
   Class X board exams
- 25 students have passed 
   Class XII board exams
- Amongst our alumni members, 
   7 are in ILEAD doing courses 
   iN Beautician,animation and 
   editing. 3 are from SOW
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rural school 
in mallickpur
After doing a survey, we decided to set up a school 
at Mallikcpur for the following reasons :

- Lack of awareness about education amongst villagers 

- Poverty stricken

- Livelihood main focus instead of learning activities

- Gender inequality in the field of education 
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curriculum
- Classes are conducted in 2 
   shifts for 350 students
   Mornings – Levels 2 to 10 
   Day – Levels Nursery to 1 

- Weekend classes every    
   Saturday for extra-curricular 
   activities

- Focused on general    
   awareness and efforts to 
   instill right values and 
   thoughts in the students 
   through interactive sessions in 
   the form of group activities

- Quarterly exams to monitor   
   their progress

- Provide proper & healthy 
   nutrition to children every day

- Organize regular parent-
   teacher meetings

- Regular home visits by 
   teachers & staff

- Special classes for school 
   drop-outs of age 10-20 

UCMAS Classes 
universal concept of
mental arithmetic

activities

Audio-visual 
teaching tools

Computer Training 
In collaboration with 
NIIT Foundation

Fine arts courses 
recognized by 
govt.

Special vocational 
training such as 
driving, knitting, 
tailoring,weaving 
etc.

Special online 
classes conducted 
by HVB academy 
over skype from 
Mumbai.

Existing pond 
converted into 
swimming pool to 
produce national 
champions.
Regular swimming 
classes.

Annual sports day, 
independence 
day & other 
celebrations 
throughout the 
year
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Every Saturday 
CRPF Jawan 
comes for a 
CRPF Fitness 
Programme. 



	  

	  

	  
	  

Daily assembly conducted by teachers 
followed by a meditation session to 
strengthen mental power.

Dr. Kalam Library

NIIT Foundation computer training 
lab, with 6 desktops, inaugurated by 
Mr. Devang Gandhi, former Indian cricketer

AV Teaching Tool was introduced to 
make difficult concepts easy to 
understand

Students attending a UCMAS class
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Students attending science laboratory 
classes for pratical learning.



	  

	  	  

	  

	  

Special vocational training which 
includes driving, knitting, tailoring, 
weaving and health assistants etc. 

Shri Narayan Swaroop Nigam, IAS, 
District Election Office & District 
Magistrate inaugurated the swimming pool

CRPF Classes every Saturday so that 
children get to know about their life and 
get inspired toward good career choices.

Proper and healthy nutrition are given to 
the children every day

Teacher visit at student’s home

Parent teacher Meeting
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Children performing drill during annual 
sports celebration

Dance Class

Celebrating Independence Day with a 
theme for eradicating social evils

Extra- curricular Fun Activities
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Students enrolled in fine arts course at 
Akhil Bhartiya Sangeet- O- Sanskriti Sansad

Student’s excursion to Birla Industrial 
& Technology Museum

Our student stood 2nd in drawing 
competition organized by 227 Round Table

Students participated in drawing exhibition 
organized by Academy Of Fine Arts
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school on wheels 
In 2013, we thought of educating street children in Kolkata who have 
no access to basic education. Now we have two Buses with more than 
227 students enrolled. We are growing day-by-day.

The school buses travel to eight different locations of Kolkata, Monday 
- Friday

Bus 1
Rajabazaar  7.30 am – 9.30 am
Armanian Ghat    10.30 am – 12.30 pm
Park Circus   1.30 pm – 3.30 pm
Mallikbazar        4.30 pm – 6.30 pm

Bus 2
Sovabazar               7.30 am –9.30 am
Belghachia (Batch 1)    10.30 am – 12.30 pm
Belghachia (Batch 2)    1 pm – 3 pm
Hastings              4 pm – 6 pm
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curriculum
- We follow the West Bengal  
   Board syllabus to prepare  
   our students for mainstream 
   education examinations.

- We have divided classes into 
   different levels to prepare 
   students according to age, 
   aptitudes and mental 
   capabilities.

- Teaching hygiene habits      
    We have nannies on the bus 
    whose sole duty is to teach 
    children about personal 
    hygiene and ensure that they 
    take regular care of their 
    uniforms and books.

- Prayer and meditation 
   classes are conducted, and also 
   singing classes conducted by 
   professional teachers along  
   with computer classes.

- Students are taught through 
   different modules like A/V to 
   generate their interest and help 
   them learn subjects faster. We 
   have installed a TV and DVD 
   player within the bus.

- We provide children with fruits 
   and energy drinks every day. 

- We have full time staff who 
   help in conducting the classes.
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a day 
in 
school
on 
wheels

Day begins with children washing themselves and changing into the uniform

It is followed by prayer and meditation sessions
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Followed by classes through 
different teaching methods
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Some extra curricular activities
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Day ends with some nutritious food 
and drink

	  

	  

On Independence Day, students 
participated in clean drive 
movement at Park Circus Maidan 
and planted ficus saplings, which 
they water on alternate days.

Greek pianist (Panos Karan) 
and Flutists (Zacharias Tarpagos 
and Ana Chifu) performed for 
‘S.O.W.’ children.
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expense sheet

17.

OPERATIONAL COST FOR RURAL SCHOOL AT MALLICKPUR

COST HEAD MOTHLY (RS.) YEARLY (RS.)

Staff/Teacher's Salary            1,39,886          16,78,635 

Rent                13,000            1,56,000 

Electricity                  4,500                54,000 

Internet                      666                  7,990 

Healthy Drinks, Chana, Biscuits Fruits                  3,600                43,197 

Student Welfare                  6,667                80,000 

Printing & Stationery                  3,862                46,341 

Repairing &Maintainence                  3,191                38,292 

Misc. Expenses                  6,719                80,634 

TOTAL ANNUAL EXPENSES (A)            1,82,091          21,85,088 

One time Annual Expense

Uniforms                  75,530 

Text Books                  76,524 

TOTAL ANNUAL EXPENSES (YEARLY) (B)                         -              1,52,054 

GRAND TOTAL (A+B)                         -            23,37,142 

OPERATIONAL COST FOR SCHOOL ON WHEELS (2 BUSES)

COST HEAD MOTHLY (RS.) YEARLY (RS.)

Staff/Teacher's Salary                92,871          11,14,451 

Healthy Drinks, Chana, Biscuits Fruits                16,858            2,02,300 

Student Welfare                  6,667                80,000 

Telephone Expenses                      338                  4,050 

Printing & Stationery                  3,862                46,341 

Lubricant Expenses                88,489          10,61,871 

Repairing &Maintainence                13,367            1,60,400 

School Conveyance                  6,541                78,486 

School Fees                  3,803                45,640 

Misc Expenses                  6,719                80,634 

TOTAL ANNUAL EXPENSES (A)            2,39,514          28,74,172 

One time Annual Expense

BUS CF Renewal                  27,500 

Bus Insurance                  93,116 

Uniforms                  49,470 

Text Books                  32,796 

TOTAL ANNUAL EXPENSES (YEARLY) (B)                         -              2,02,882 

GRAND TOTAL (A+B)                         -            30,77,054 



Indian Express, Friday, May 13,2016
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Times Of India, Friday, 
May 13,2016

Times Of India, Sunday, January 12, 2014

The Telegraph-Metro, Wednesday, 
February 20,2013

media
coverage

18.



upcoming project
To realize our goal of reaching out to a broader section of under-
privileged children, we are planning to build a school to accommodate 
larger number of students and also have adequate infrastructure to 
support them.

- Start with 1000 students

- Hire qualified teachers, staffs and professionals

- Impart knowledge using new technologies

- State-of-the-art School Library & laboratories

- Facilities for various sporting activities

Your support has helped our school to reach this level and now we will 
together make it even larger and best-in-class. 

Approx. project cost is Rs. 25 crs.

For project details please get in touch.
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K.G. to Class10
Affiliated to a recognized board

20.

Labs
Library
Mathematics Lab
Language Lab
Computer Lab

EXTRA-CURRICULAR
Audio/Visual Room
Art Room
Dance & Music Room
Auditorium
Swimming 
Indoor Sports
Vocational Training
Playground

RESIDENTIAL FACILITY
Kitchen
Dinning Hall
Staff Accomodation
Health Room
Laundry
Girls & Boys Hostel
Provisional Space



what you can do to 
help us help them

‘ ‘
You have the power to change their future.

By contributing Rs 27 per day, 
you can send a child to school 

for a year. 
(Rs27 X 365 days = Rs 9855 per year)

Inn bachcho ka kal, 
ab aapke haatho mai hai 

2. Support a Child’s education by conributing Rs 9125 per year

1.You can support us in any way you wish to, cash or kind. If 
    required please refer to the expense sheet on page no. 17

    You can also do the following :

21.

Rs. 25

(Rs. 25 X 365 days = Rs. 9125 per year)



Contribute Rs. 5500/ month for a teacher’s salary 
and help in educationof 25 children.

PRINTING AND 
STATIONERY

UNIFORM 

TEXT BOOK

SCHOOL BAG

RAINCOAT

FOOD

Rs. 4800

Rs. 6250

Rs. 5700

Rs. 4300

Rs. 4300

Rs. 3500
(per month)

Join hands with Help Us Help Them to spread a 
smile on your special occasions like birthdays, 
anniversary, festivals. 

You can do so by sponsoring 25 children for a year 
in the following :

NGO Regn. No. S/IL/30123
www.helpushelpthem.co.in

Help Us Help Them

Contact us at-
Email      : helpushelpthem05@gmail.com
Address : Mukti World,
    9/3B Gariahat Road,
    Kolkata – 700 019
Phone    : 9831968760

Contribute Rs. 9855 to sponsor a child’s 
education for a year.
(Rs. 27 X 365 days = Rs. 9855 per year)

3. Celebrate your special occassions with our children

All donations to HUHT are exempted from income tax under u/s 80-G of 
the IT Act.

Direct bank transfer can be made to:

A/c no. 10691011000812 of Oriental Bank of Commerce, 
Gariahat branch
IFSC Code: ORBC0101069, 
MICR Code: 700022030
Pan card no. : AAATH5108C

All cheques / DD / correspondence may please be sent to:

Mukti World, 9/3B Gariahat Road, Kolkata – 700 019

Thank you for your support!

Classes, workshops and internships – we are always on the lookout for 
committed and capable volunteers to help us in our efforts to help our 
children. 

4. Volunteer with us

22.



 

thank you for your 
support & blessing 

Site / School address:
Hariharpur Village,
PO: Mallickpur, VIA: Malancha 
Mahinagar
PS: Baruipur, Distt. : South 24 
Parganas
Kolkata – 700 145, India

Correspondence Address :
Help Us Help Them
NGO Reg. No. –S/1L/30123
9/3B Gariahat Road, Kolkata
Kolkata – 700019
Tel +91 83369 19600

	  

Website - www.helpushelpthem.co.in
Email id - helpushelpthem05@gmail.com

You can also follow us on facebook and youtube:
https://www.facebook.com/helpushelpthem.ngo
https://www.youtube.com/feed/my_videos 


