Всем хорошего дня. Меня зовут Белоусов Сергей Иванович я занимаюсь созданием Проекта Русский Ковчег.
Этот проект предназначен для сохранения, генетических, этических, культурных и этнических качеств белого русского
человека. Проект включает несколько направлений и один из них это внедрение новой технологии в образование –
Новой Русской Школы (Объектная школа).
Если вас не удивляет словосочетание белый русский человек, это не вызывает у вас неприятных ощущений или
удивительных вопросов тогда все остальное написанное ниже может вам пригодиться.
Это словосочетание белый русский человек применяется намеренно для того, чтобы оградить проект от
нежелательных участников не важно какой национальности или веры.
01 июня в Ленинградской области мы создаем «загородный центр практического образования» для подростков до 9
класса обучения. Для тех, кто не сдает экзамен в средней школе.
Кто нам нужен для сотрудничества…
Молодые люди от 18 до 35 лет готовые стать участниками проекта, повысить свое образование и получить
практические навыки в разных областях знаний и деятельности. Проект – это особая форма совместной деятельности,
которая отличается от обычных форм взаимодействия таких как коммерческие компании, кооперативы, артели или
общины. Особенностью проектного взаимодействия являются:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Все участники проекта вносят свой вклад без оплаты.
Все участники знают конечную цель проекта и согласны с нею.
Получение прибыли в результате проектной деятельности не предусмотрено.
Все участники получают компенсацию своих затрат по мере реализации проекта.
Доходы от достижения целей проекта направляются на расширение проекта.
Доходы, которые остались не распределены в рамках проекта, распределяются между участниками проекта.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ДО 01 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Московская группа
Русский этикет

Требуются участники в группу
создания методологии для
загородного центра, детского сада,
школы и частного роддома

Ленинградская группа
предоставляет здание
и инфраструктура

Все участники проекта вкладывают свои ресурсы безплатно. Московская группа предоставляет свой авторитет для
привлечения родителей, которые будут оплачивать пребывание своих детей в загородном центре с 01 июня 2021 года.
Эта группа рискует своим авторитетом, достижениями и доверием среди родителей. Ленинградская группа готовит
помещение для размещения детей и средства практического образования за свой счет. Я лично предоставляю свою
методику, которая будет в основе всех 4 направлений и рискую доверием обеих групп, которые мне доверяют
разработку методики. Если эта методика не принесет положительного результата, мой проект лишится поддержки в
дальнейшем и не будет востребован.

Я уверен в своих силах, знаниях и умении. Предлагаю заинтересованным лицам,
желательно от 18 до 35 лет, принять участие в проекте. От них потребуется
практическое участие в разработке программ всех направлений, прежде всего
загородного Центра практического образования без оплаты их труда до начала
работы загородного Центра, по окончании его работы все участники получат
компенсацию своих затрат и смогут воспользоваться своим опытом и методиками в
дальнейшем для получения дохода, но только в рамках развития проекта.

Участники группы подготовки методологических программ для загородного «Центра
практического образования», семейного детского сада, Новой Русской Школы,
частного роддома с 15 марта по 15 мая 2021 года смогут получить практические
компетенции для повышения своего профессионального и образовательного уровня.
1. Подготовка уставных документов и регистрация юридических лиц любых форм
собственности. Внесение изменений в данные таких компаний. Ликвидация
таких компаний.
2. Налоговый учет и отчетность любых юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
3. Вступление в СРО строителей и проектировщиков. Вступление в национальные
реестры специалистов в области строительства и проектирования, сдача
отчетности в СРО строителей и проектировщиков.
4. Составление финансового и экономического плана проектов, представление
таких планов для государственного финансирования и его публичной защиты.
5. Создание рекламного плана проекта.
6. Создание и проектирование деловых экономических игр.
7. Создание и проектирование коллективных игр для дошкольников.
8. Создание архитектуры прогнозирования и проектирования будущих событий.
9. Создание компьютерной сети для малого офиса, которая объединит все
устройства (компьютеры, планшеты, смартфоны, принтеры и даже телефоны) в
одно доступное пространство.
Запись на собеседование для вхождение в группу подготовки методов достижения целей проекта
Новая Русская Школа проходит по адресу:
г. Санкт-Петербург, Литейный проспект д. 42 (здание Общества Знания) кабинет 224, с 13.00 до
21.00 ежедневно. Телефон (телеграм, вотс апп) +7 931 331-54-56 post@a-sistema.ru Сергей
Белоусов.

