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Уважаемые родители и опекуны! 
 
В свете недавней трагедии в школе во Флориде студенты по всей стране проводят акции 
солидарности и протеста против насилия. 14 марта студенты по всей стране планируют выйти из 
школ на 17 минут в знак солидарности со студентами из Флориды, чтобы призвать к 
совершенствованию законов о контроле над оружием и обратить внимание на проблему насилия с 
применением оружия в общинах и школах. 
 
Ученикам, которые захотят выйти на демонстрацию, будет предоставлена возможность собраться 
в специально отведенных для этого местах, чтобы любые выходы проводились организованным и 
безопасным образом. Школы не будут ни поощрять, ни препятствовать студенческим 
демонстрациям, и мы не будем наказывать учащихся,  которые примут в них участие. В школах 
будут продолжаться регулярные занятия, и участники демонстрации, как ожидается, снова войдут 
в здания после её окончания. 
 
Мы знаем, что существует широкий разброс мнений о том, как нация должна реагировать на 
произошедшую трагедию, и понимаем, что некоторые студенты могут не захотеть участвовать в 
демонстрации и предпочтут оставаться в классе. Мы хотим заверить наших учащихся и семьи, что 
будем уважать их выбор и сделаем всё, чтобы все студенты чувствовали себя в безопасности 
независимо от того, как они решат поступить. Как всегда, безопасность наших студентов - наш 
главный приоритет. 
 
Мы учим наших студентов быть активными гражданами, которые хорошо осведомлены о текущих 
событиях. Эта демонстрция поможет молодым людям применить на практике  знания, полученные  
в школе. Мы хотим, чтобы они знали, что мы ценим их право на самовыражение. С этой целью мы 
предоставили школьным руководителям ресурсы для организации мероприятий, которые позволят 
учащимся выражать свои мнения и идеи, обеспечивая при этом их безопасность. 
 
Трагедия во Флориде ещё раз подчёркивает необходимость совместной работы по обеспечению 
безопасности наших школ и районов. Пожалуйста, найдите время и поговорите с детьми о том, что 
никакое оружие нельзя приносить в школу. Важно, чтобы дети знали, что, если они нуждаются в 
помощи или волнуются о своей безопасности, им надо немедленно связаться с сотрудником  
школы или полицейским. Поддержка наших детей позитивными и открытыми беседами имеет 
решающее значение для оказания им помощи в решении их проблем. 
 
Пожалуйста, помните, что если ваш ребенок что-то увидел, об этом надо сказать! Есть два способа 
сообщить: Позвоните: 215-400-SAFE или пошлите е-мейл: ask@philasd.org  
 
Мы продолжим поддерживать безопасные и благоприятные условия обучения для ваших детей. 
 
С уважением,  

 
Уильям Р. Хайт / William R. Hite, Jr., Ed.D. 
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