О Наших Детях
и Русской Школе
Слово к Единомышленникам
Независимо от места рождения и
занимаемой ныне должности, образование
стало одним из важнейших факторов нашего
жизненного успеха за рубежом. В США
получение знаний, необходимых для
дальнейшего обучения и трудоустройста
является обязанностью самих родителей.
Духовная и нравственная сторона
образования зачастую вообще отсутствуют.
Возможно, не многие из вас знают, что в
Северной Америке уже существует
положительный опыт создания "русских
американских" школ полного дня, где обучение
в основном проходит на английском языке, а в
школьной программе используются лучшие
образцы классического образования.

О Наших Детях
и Русской Школе

Мы, группа прихожан Русской Православной
Церкви Иконы Божией Матери "Державная"
начинаем долгий и нелегкий путь по созданию
первой на американском юго-востоке школы
полного дня, основанной на классической
системе образования, с использованием всего
того лучшего, что за многие годы накопили
русская и англосаксонская системы
образования, школы, задачей которой станет
формирование мыслящей, духовно свободной,
эрудированной личности, которая наряду с
глубокими знаниями обладала бы духовной
силой и внутренней уверенностью наших
предков для успешного преодоления соблазнов
и душевных испытаний нынешнего века.
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Вместе с тем выход, с нашей точки зрения есть

Слово к Единомышленникам

Все мы время от
времени,
кто
с
радостью, кто с легкой
грустью вспоминаем
свои школьные годы.
Наверное справедливо
будет сказать, что вне
зависимости от места
р о ж д е н и я
и
занимаемой ныне
д о л ж н о с т и
большинство из нас все же согласится, что
образование стало одним из важнейших факторов
нашего жизненного успеха за рубежом. Именно
благодаря методике обучения, основанной на
классическом образовании, жители бывшего СССР
добиваются, при в общем достаточно скромных
стартовых возможностях, ощутимого признания
руководства и коллег по службе..
Уверены, что многие из тех, кто имеет детей
школьного возраста, наверняка не раз сталкивались
с особенностями образовательной системы
принятой в государственных и большинстве
частных школ США. При наличии безусловных
преимуществ, система эта, что признается и самими
американцами, призвана дать школьнику лишь
достаточно невысокого уровня "базовый" набор
знаний и умений. Главным предназначением такой
системы является легкая интеграция индивидуума в
общество. Получение дополнительных знаний,
необходимых для дальнейшего обучения и
трудоустройста является прерогативой родителей.
Духовная и нравственная компоненты образования
зачастую вообще отсутствуют. Все это безусловно
не добавляет родителям энтузиазма,
являясь
предметом горьких раздумий и разочарований.

Возможно не многие из вас знают, что в Северной
Америке уже существует положительный опыт
создания "русских американских" школ полного дня,
где обучение в основном проходит на английском
языке, а в школьной программе используются лучшие
образцы классического образования. Такие школы
являются как секулярными (Торонто, Бостон), так и
религиозными, где в число предметов входят основы
Православия (Сан-Франциско, Даллас, Валла-Валла).

Мы понимаем, что не все присутствующие здесь
заинтересованы в знакомстве своего ребенка с
религиозной компонентой образования. Однако
существуют наверняка и те, кто разделяет наши
жизненные ценности и взгляды.

Дорогие единомышленники,
Мы, группа прихожан Русской Православной Церкви
Иконы Божией Матери "Державная" начинаем долгий
и нелегкий путь по созданию первой на американском
юго-востоке школы полного дня, основанной на
классической системе образования, с использованием
всего того лучшего, что за многие годы накопили
русская и англосаксонская системы образования.
Школы задачей которой станет формирование
мыслящей, духовно свободной эрудированной
личности. Личности, которая наряду с глубокими

знаниями обладала бы духовной силой и
внутренней уверенностью наших предков для
успешного преодоления соблазнов и тяжелых
душевных
испытаний
нынешнего
действительно нелегкого века.

Уверены, что мы добьемся своего. Да,
существует немало трудностей финансового и
организационного плана. Но, под лежачий
камень, как известно, вода не течет, и тот кто
хочет чего-то достигнуть ищет - и находит возможность осуществления своей цели, а не
оправдание собственной лени и апатии.

Сегодня нам нужны добровольцы, люди
которые готовы жертвовать своим временем и
средствами для создания школы. Учителя,
адвокаты, инженеры-строители, меценаты,
просто неравнодушные к этой идее люди. Если
вы разделяете наши взгляды, готовы помочь,
мы приглашаем присоединиться к
исполнительному комитету по созданию
Русской Православной школы в Шарлотте

Телефон: (704) 916-9773
Эл. адрес: shkola@derjavnaya.net

