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Дорогие семьи Школьного Округа Филадельфии! 

Вторник, 8 ноября – День выборов. Все школьные здания, за исключением тех, которые служат 

участками для голосования, будут закрыты, и у школьников не будет занятий, поскольку наша 

нация участвует в демократическом процессе выбора своих будущих лидеров. Этот предвыборный 

сезон вызвал глубокие разногласия, усугубив тревоги и стрессы, с которыми мы все сталкиваемся 

из-за насилия в нашем городе, пандемии и многого другого. Важно, чтобы мы, Школьный Округ, 

вносили свой вклад в исцеление, поддерживая культуру равенства, инклюзивности и уважения к 

каждому ученику, семье и сотруднику. 

 

Наш Округ с гордостью представляет наш удивительно многоликий народ – разнообразие, которое 

следует принимать и прославлять. Хотя наши различия могут заставить нас по-разному 

реагировать на результаты выборов, наши школы и офисы должны быть безопасными убежищами 

независимо от результатов – свободными от ненависти, запугивания, издевательств и страха. Это 

ответственность, которую разделяет каждый из нас.  

 

Я всем сердцем верю, что граждански настроенные молодые люди могут и будут формировать 

будущее нашей нации, нашего города и нашего мира. Поэтому важно, чтобы наши преподаватели 

создавали безопасные пространства для соответствующих возрасту непредвзятых дискуссий в 

классе, которые позволяют учащимся выражать себя здоровыми, безопасными способами. И 

крайне важно, чтобы мы все понимали, как взаимодействовать с людьми, придерживающимися 

разных точек зрения, в вежливой и терпимой манере. Вот несколько полезных ресурсов, которые 

мы все можем использовать: 

 

● 6 Fun Ways to Teach Your Kids About Voting 

● Let’s Vote! Talk to Children About Voting 

● iCivics Election Headquarters for Students 

 

Дискриминационное поведение, преследования и ненавистнические высказывания, которые 

принижают других, неприемлемы в любом месте нашего Округа. Если вы стали свидетелем, 

узнали о каком-либо из подобных действий или стали их жертвой, пожалуйста, сообщите об 

инциденте одним из следующих способов: 

1. Заполните онлайн форму Bullying, Harassment and Discrimination Reporting Form 

2. Позвоните на горячую линию  Bullying/Harassment 215-400-SAFE 

3. Отправьте электронное письмо непосредственно сотруднику по соблюдению требований 

/координатору раздела IX по адресу antiharassment@philasd.org 

 

https://parents-together.org/6-easy-ways-to-teach-your-kids-about-voting-2/
https://www.pbs.org/parents/lets-vote
https://www.icivics.org/election
https://pareporting.hibster.com/Pages/Home.aspx?id=241
mailto:antiharassment@philasd.org


 

Спасибо вам за то, что вы вносите свой вклад в воспитание всесторонне развитых, принимающих, 

граждански вовлеченных критических мыслителей. Пожалуйста, не забудьте ПРОГОЛОСОВАТЬ 

8 ноября! 

 

С уважением, 

 

 
Тони Б. Уотлингтон, Доктор педагогических наук. 

Суперинтендант 

Школьный Округ Филадельфии 


