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Дорогие семьи Школьного Округа Филадельфии! 

 

С момента начала пандемии в Школьном Округе Филадельфии и других округах по всей 

стране участились угрозы насилия, распространяемые на различных платформах 

социальных сетей, включая TikTok. В настоящее время на TikTok по всей стране 

распространяется видео, призывающее к насилию в школах в пятницу, 17 декабря 2021 г. 

 

Пожалуйста, знайте, что мы очень серьезно относимся к каждой угрозе, направленной 

против наших школ и членов наших школьных сообществ. Наше Управление школьной 

безопасности сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы внимательно 

следить за ситуацией, активно оценивать любые угрозы нашим школам и немедленно 

реагировать по мере необходимости, чтобы помочь обеспечить безопасность наших школ, 

учащихся и персонала. Это может включать размещение дополнительных средств 

безопасности в школах и вокруг них. Наши директора и школьный персонал проявляют 

повышенную бдительность, чтобы помочь выявить все, что может выглядеть необычным. 

 

Чтобы обеспечить в школах безопасность, необходимую нашим ученикам и сотрудникам, 

мы все должны работать вместе. Вот как вы можете помочь: 

● Если вы услышите или прочитаете об угрозе насилия в школе вашего ребенка, 

сообщите об этом руководству школы или позвоните в Управление школьной 

безопасности по телефону 215-400-6000. 

● Поговорите со своим ребенком о том, как важно сообщать вам о любых угрозах 

насилия в школе, и о том, чтобы он не участвовал в распространение угроз 

насилия и не поощрял их. 

 

Публикация угроз в социальных сетях – не повод для смеха. Это нарушение Кодекса 

поведения учащихся, а во многих случаях и закона, что может привести к очень реальным 

и значительным последствиям для учащихся, ведущих себя подобным образом. 

 

Обеспечение безопасности и благополучия наших студентов и сотрудников является 

одной из наших важнейших обязанностей. Работая вместе, мы можем предотвратить эти 

угрозы и эмоциональное воздействие, которое они вызывают, чтобы наши школы могли 

продолжать фокусироваться на том, чтобы помогать нашим ученикам учиться, крепнуть и 

расти. 

 

С уважением, 
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