Опыт «Русской школы Марии Аверьяновой» уникален и, безусловно, заслуживает того, чтобы его изучать,
распространять и использовать на практике в других
учебных заведениях России. Через Фонд содействия
просвещению и образованию «Русский Наследник»
учебное заведение готово делиться своим успешным
опытом с директорами школ, педагогами, желающими
его перенимать и применять на практике.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТРАДИЦИЯМ

думаться о будущем - поддержать традиционные классические школы, воспитывающие достойных граждан
Государства Российского.
«Русская школа Марии Аверьяновой» заслуживает
внимания, так как она имеет успешный результат деятельности. За двадцать лет образовательной деятельности в учебном заведении было воспитано немало
достойных людей. Фонд «Русский Наследник» и Ирина
Волина в новой социально-патриотической акции призывают посвятить 2021 год такому важному делу, как
возрождение образования.
Возрождать классическое и традиционное образование в России необходимо, ориентируясь на опыт «Русской школы Марии Аверьяновой» - уникального учебного заведения, в котором подрастающее поколение
воспитывается в русском духе, в атмосфере бережного
сохранения великой культуры и традиций русского народа. «Русская школа Марии Аверьяновой» следует государственному образовательному стандарту, а также
классическим дореволюционным традициям – ученики
носят форму, изучают этикет, культуру. Молодые люди,
выпускники «Русской школы Марии Аверьяновой»,
служили в элитных подразделениях Российской Армии.
Формируются все условия для развития способностей
детей, проявления их индивидуальности. Задача педагогов – воспитание деятелей, патриотов своего Отечества, готовых служить Государству Российскому, участвовать в его восстановлении и укреплении.

В дореволюционной России весомый вклад в развитие культуры и образования вносило купеческое
сословие. Расцвет меценатства наступил именно тогда,
когда покровителями искусств стало русское купечество. Предприниматели считали своим долгом и делом
чести делиться своими состояниями с обществом, с
людьми. Русские купцы содействовали развитию искусства, строили храмы, приюты, больницы, школы для
детей. Благодаря им Государство получило богатейшее
и бесценное наследие – Третьяковскую галерею, здание
Московского художественного театра, Бахрушинский
театральный музей, типографию Сытина, Московскую
консерваторию, Казанскую Амвросиевскую пустынь
(Шамординский монастырь).
Русское купечество незыблемо держалось на понятиях о чести. На первом месте всегда оставались мораль,
нравственность, ответственность перед Государством
и его народом. Президент Фонда «Русский Наследник»
Ирина Волина призывает обеспеченных предпринимателей современности обратиться к опыту русских
купцов, вспомнить об их великодушии, чувстве долга и
беззаветном служении стране, что помогло им войти в
историю. Именно сейчас страна нуждается в поддержке, в особенности – её сфера образования. Поддержка
сферы образования – это забота о детях и вклад в будущее Могучего Государства Российского.
Имея финансовую возможность, необходимо помогать, возрождая, тем самым, идеи русского купечества,
внося вклад в будущее Государства. А будущее Государства – это дети, которым необходимо давать классическое традиционное образование. И дело чести для
каждого современного предпринимателя – помогать и
поддерживать учебные заведения, ориентированные на
такое образование. Это благое и благородное дело, которое позволит предпринимателям современности, как
и меценатам прошлого, вписать свои имена в великую
историю нашей страны.
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АГЕНТСТВО ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Ирина Волина поддерживает инициативу Президента РФ
новой патриотической акцией на Рублёво-Успенском,
Новорижском и Ильинском шоссе.

НОВАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ
ИРИНЫ ВОЛИНОЙ «НАУКА ПОБЕЖДАТЬ»
23 декабря 2020 года Президент РФ Владимир Владимирович Путин в рамках совместного заседания
Госсовета и Совета по стратегическому развитию и
нацпроектам сделал заявление, в котором подчеркнул: для страны качественное, непрерывное движение вперед имеет абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение. Президент
отметил важность выработки общей позиции и использования лучших практик по развитию экономики и социальной сферы.
Фонд содействия просвещению и образованию
«Русский Наследник» поддерживает позицию Президента РФ. Мы убеждены: для того, чтобы завтра не
столкнуться с серьезными проблемами в экономике
и в социальной сфере, необходимо начинать работу
уже сегодня, уделяя особое внимание воспитанию
подрастающего поколения. Принципиальное значение приобретает качественное образование, которое
должно обеспечиваться одновременно с нравственным воспитанием, включающим внедрение понятия
порядочности. В России уже сегодня есть образовательное учреждение, работающее по такой схеме – это
«Русская школа Марии Аверьяновой».
Опыт «Русской школы Марии Аверьяновой» уникален и успешен. Его использование на практике другими
учебными заведениями Российской Федерации может и
должно внести весомый вклад в развитие отечественного образования и в будущее страны.
Фонд содействия просвещению и образованию «Русский Наследник» и агентство элитной недвижимости
«Славянский двор» представили новую социально-патриотическую акцию. Посыл акции соответствует духу

• «Ответственность каждого гражданина на своём
месте делает сильным Государство»,
• «Вернуть в школу Науку Патриотизма - Науку Побеждать!».
Новая социально-патриотическая акция – призыв
со стороны Фонда «Русский Наследник» и Ирины Волиной задуматься о том, что происходит сегодня с миром и найти причины происходящего. Важно понимать
– любое потрясение мирового масштаба имеет свои
причины. Многие потрясения приводили к настоящим
трагедиям – достаточно вспомнить историю Германии,
Вторую мировую войну. Социальная нестабильность,
с которой столкнулись люди, вовремя «подогретые»
вопросы фашистского уклона – то, что привело к катастрофе, захлестнувшей весь мир.
непростого времени, которое мы сегодня переживаем,
а ее смысл побуждает к поискам причин всего происходящего.
На Рублево-Успенском, Ильинском, Новорижском
шоссе в Подмосковье, а также в Крыму появились
баннеры новой социально-патриотической кампании
Ирины Волиной «Наука Побеждать». Яркий дизайн
билбордов уже стал узнаваемым, однако слоганы на
них – принципиально новые: философичные, глубокие,
наводящие на размышления, отсылающие и к истории,
и к актуальным вопросам современности, и к перспективам, будущему Российского Государства:
• «Вторую мировую войну выиграл Русский Учитель!»,
• «Высшая ценность народа России в служении Государству»,
• «Стать достойным своих предков, значит строить
Государство Российское»,
• «Коронавирус есть последствие Космической цензуры в ответ на ложь людей Земли»,

ВТОРУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ
ВЫИГРАЛ РУССКИЙ УЧИТЕЛЬ
Мы знаем, что Вторую мировую войну выиграл
русский человек. Более того, Вторую мировую войну
выиграл Русский Учитель! Её выиграл Педагог, заложивший в сердца и души людей правильные основы
и морально-нравственные ориентиры. Русские люди
смогли одержать победу в самой страшной войне XX
века благодаря своему характеру. Обладаем ли мы, люди
XXI века, таким характером?
Катаклизмы продолжают сотрясать наш мир и сегодня. Почему? Что должно измениться в мире, чтобы
жизнь в нем вернулась в мирное русло? Сегодня как
никогда нам необходимо осознать: высшая ценность
народа России в служении Государству. Будущее России, равно как и рождаемость – то, что зависит от идентичности, осознания национальных традиций, преемственности. Если молодые семьи будут жить в рамках
традиций, на высоком уровне будет поддерживаться и
рождаемость. Сегодня как никогда необходимо сохра-
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нять верность принципам нашей культуры и традиций.
Стать достойным своих предков, значит строить
Государство Российское. И сегодня нам нужно строить
его заново. Первый и самый важный шаг в этом направлении – укрепление своих семей, возвращение взора и
внимания к детям. Наша первоочередная задача сегодня – сохранение наших детей. Мы не должны идти ни
на какие уступки и компромиссы, которые предлагает
нам время, отдавая детей на воспитание интернету, позволяя социальным сетям поглощать их, соглашаясь на
жизнь в режиме онлайн. Не стоит полностью отказываться от возможностей, которые предоставляет сегодня интернет, однако воспитание и образование детей
должны быть традиционными, классическими. Семья и
школа – те столпы, на которых стоит Государство.
НАУКА ПАТРИОТИЗМА – НАУКА ПОБЕЖДАТЬ
Коронавирус есть последствие Космической цензуры в ответ на ложь людей Земли. Мы должны сохранять
правду в семьях, правду друг перед другом, и понимать,
кто мы есть на самом деле. Если мы поймем это, увидим
свои достоинства и недостатки, то сможем начать борьбу
за себя, за своих детей. Пришло время понять, что жизнь
– это не только удовольствия. Это еще и борьба, в том
числе, и со своими страстями, это ежедневная работа над
собой. Ответственность каждого гражданина на своём
месте делает сильным Государство.
Сильная Россия, Россия с нравственными ценностями – это благополучие мира. Сегодня в школы необходимо возвращать науку патриотизма. Вернуть в
школу науку Патриотизма - Науку Побеждать! Наука
Побеждать – наследие, которое мы принимаем от наших великих предков: А.В. Суворова, М.И. Кутузова,
Александра Невского. На примере этих героев сегодня
должна возрождаться Россия. Первые шаги в направлении возрождения делает уникальное учебное заведение

– «Русская школа Марии Аверьяновой», в которой дети
действительно учатся на примере русских героев. Задача «Русской школы Марии Аверьяновой» - не только
сохранить детей и дать им отличное, качественное образование, но и заложить основы нравственного фундамента. Закладывая и сохраняя основы нравственного
фундамента, педагоги совместно с родителями закладывают и основы Науки Побеждать в этом мире.
Кто будет побеждать в мире сегодня? Не люди, обладающие финансами, но люди, обладающие здоровьем
– здоровой психикой, с заложенными основами нравственности, умеющие мыслить нетривиально и создавать идеи. Миром правят идеи, и воспитанники «Русской школы Марии Аверьяновой» уже сегодня умеют
формулировать идеи и передавать их.
ВРЕМЯ ЗАДУМАТЬСЯ О БУДУЩЕМ
Фонд «Русский Наследник» и Ирина Волина в новой социально-патриотической акции призывают за-
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