Дорогие наши друзья!
Обращаемся ко всем, у кого есть возможность помочь. Знаем, что сейчас многим непросто, что у
многих и так есть, кому помогать. Поэтому с пониманием отнесемся к любому ответу, который
необязательно и объяснять.
Мы собираем деньги на достройку и оснащение новой школы при Христорождественском храме в
селе Ильинское Дмитровского района. Проект был начат осенью 2015 года. Школа задумывалась и
как воскресная, для детей и взрослых, и как начальная церковно-приходская, коллективного
семейного образования. Принцип обучения в такой школе следующий: собирается коллектив 6-10
родителей-единомышленников, которым не безразлично, как, чему и в какой атмосфере учат их
детей, дети официально зачисляются в определенную (любую) общеобразовательную школу, затем
пишется заявление о переводе на обучение в соответствие с законом о домашнем образовании, с
необходимостью сдавать экзамены по основным дисциплинам в конце года в школе, к которой
прикреплены. Дети группируются в классы, где их обучением занимается оплачиваемый из
родительских ежемесячных взносов преподаватель по программе Русской Классической Школы
(www.russianclassicalschool.ru). Также организуются дополнительные занятия по закону Божию,
иностранному языку, каллиграфии, шахматам и проч.
За базу для строительства школы было взято старое муниципальное здание площадью 140 кв.м.,
находящееся в бессрочном безвозмездном пользовании у прихода. Здание представляло собой
деревянный сруб, было построено в самом начале 20 века и уже имело по документам на момент
передачи его в пользование приходу 100% износ. К весне 2016 года был сделан проект здания новой
школы, затем старое строение было снесено, и в июне начались строительные работы. Изначально
здание планировалось как одноэтажное с мансардой, но в процессе строительства было принято
решение добавить цокольный этаж и пристройку для небольшого спортивного зала, а второй этаж
сделать не мансардным, а полноценным. В итоге общая площадь здания выросла до 950 кв.м.
На цокольном этаже будут располагаться мастерские для обучения детей ремеслам, подсобные
помещения, а также газовая котельная и электрощитовая. На первом этаже будет 3 класса,
гардероб, санузел, просторная трапезная со сценой, кухня, мини-спортзал и открытая беседка. На
втором этаже – еще 3 класса, учительская, комната священника, библиотека и санузел.
К концу летнего сезона 2016 года были построены стены цокольного этажа. С весны 2017 года
началась заливка плиты перекрытия и возведение стен. При этом использовалась технология
заливки монолитного пенобетона. Такое здание обладает очень высокой теплоэффективностью и
очень четкой геометрией стен, которые не требуют дополнительного оштукатуривания и
выравнивания.
К 24 сентября мы планируем закончить первый этаж школы классами, кухней, трапезной и
спортзалом и запустить процесс обучения первых трех классов. Котельная построена, отопление
разведено по зданиям. Сейчас мы заканчиваем отделочные работы и сборку мебели. В этом году
планируем также успеть сделать минимальную планировку ландшафта и благоустройство участка.
На следующий год остается внешняя отделка фасадов, отделка и оснащение классов, мастерских и
библиотеки на цокольном втором этажах, благоустройство прилегающей территории, устройство
уличной детской площадки.
Общая стоимость расходов по этому проекту составила уже 22,3 млн. рублей. Проект
некоммерческий, финансируется из личных средств, а также добровольных пожертвований
прихожан.
Для полного выполнения всех намеченных работ нужно еще около 6 млн. руб., но мы, конечно же,
будем рады и благодарны любой, хотя бы и незначительной сумме!
Соломаха Иван и Алла.
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