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Исх. № 35 от 19.09. 2006г. 

Президенту Международного фонда образования

Простите за дерзость, что приходиться беспокоить Вас!
Нас заставляет обратиться к Вам плач о помощи. У нас в школе обучаются 36 учащихся из малоимущих и неблагополучных семей. Обучение детей ведется по программе государственной общеобразовательной школы, в системном процессе духовно-нравственных бесед, прививаем лучшие качества боголюбивого христианина. Думается, Вам не безразлична судьба этих детей, и детей которые будут обучаться в нашей школе. Администрация районная и городского поселения помощи не оказывает, так как бюджетом на 2006г. не запланировано. В этом году нам предстоит замена учебников на новый учебный год. Для детей школы необходимо построить спортивный зал и приобрести спортинвентарь для занятий физкультуры. Для детского храма в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», нужно приобрести церковную утварь, чтобы у наших православных ребят был всегда на трапезе хлеб насущный. Необходимо установить в туалетных комнатах электрополотенца, оборудовать пищеблок, приобрести оргтехнику и компьютер, оплатить проектно сметную документацию здания школы, провести отопление в холле школы, произвести оплату коммунальных услуг и оплату налога на землю, заработную плату преподавателям, установить пожарно-охранную сигнализацию, камеру видеонаблюдения. В планах на 2006-2007гг. начать строительство приюта для детей сирот. Если у Вас есть хотя бы маленькая возможность, окажите благотворительную помощь, внесите посильную лепту. «Сотворите Святую милость!» Помогите Христа ради!
Детская молитва - царица добродетелей, она крепка и сильна, скоро доходит к Богу. Пришлите нам имена благодетелей. Дети в течение дня возносят детские молитвы о своих благодетелях и благоукрасителях. Мы рады будем видеть Вас у нас в маленькой Швейцарии в отдаленном уголке Матушки России на Кубани. Помоги Господи Вам на Вашем поприще во славу нашей отчизны. Заранее благодарны. Спаси и сохрани Вас, на многая и благая лета! 
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