Уважаемые семьи учащихся школьного округа Bellevue,
Все учащиеся подготовительных, первых и вторых классов школьного округа Bellevue обучаются по учебной программе
Второй ступени «Социально-эмоциональное развитие» (SEL). В ходе занятий Второй ступени дети получают важные умения
общения с окружающими в школьной среде. Занятия также способствуют созданию в нашей школе безопасной и
комфортной атмосферы, в которой любой может получать знания.
Для того чтобы сделать нашу школу еще более безопасной и комфортной, мы планируем ввести занятия Второй ступени по
модулю «Защита детей». На этих уроках учащиеся получат знания и умения в трех областях:

Личная безопасность. Учащиеся изучат важнейшие правила безопасности, в частности, при обращении с оружием,
инструментами с острыми лезвиями, огнем, а также правилами безопасности при езде на вело-, мото- и автотранспорте.
Дети также узнают о том, как разобраться в безопасности того или иного поступка или предмета.

Правила прикосновений. Учащиеся узнают правила благоразумных или, наоборот, неприемлемых и нежелательных
прикосновений, а также правила о прикосновениях к интимным частям тела. Дети также научатся предотвращать
неприемлемые и нежелательные прикосновения и сообщать взрослым, если кто-то нарушает правила о прикосновениях к
интимным частям тела.

Обучение коммуникабельности. На этих занятиях учащиеся смогут научиться обращаться за помощью к взрослым,
сообщать им о небезопасных ситуациях и проявлять настойчивость, избегая небезопасных ситуаций.
Приходя домой, ваш ребенок будет разъяснять вам, что он узнал о безопасности в школе. Помогите ему практиковаться в
своих новых умениях и знаниях о безопасности.
В деле защиты и безопасности детей неоценима помощь каждого. Поэтому все наши сотрудники проходят специальное
обучение тому, как:

распознавать потенциальное сексуальное насилие над ребенком и сообщать об этом;

своевременно реагировать на обращения детей и поддерживать их, если они подверглись насилию или столкнулись
с другими проблемами;

пропагандировать безопасную и комфортную атмосферу в школе.
Если у вас возникли вопросы относительно модуля «Защита детей» или программы Второй ступени, то мы приглашаем вас
посетить собрание по обсуждению предстоящего учебного плана или обратиться к разработчикам учебных программ
социально-эмоционального развития: Randi Peterson (petersonr@bsd405.org) и Wendy Powell (powellw@bsd405.org).
7 октября, среда, 9:30 a.m., Центр образовательных услуг (Educational Services Center, ESC), кабинет 200.
или
7 октября, среда, 6:00 p.m., Центр образовательных услуг (Educational Services Center, ESC), кабинет 200.
Адрес Центра образовательных услуг школьного округа Bellevue: 12111 NE 1st Street, Bellevue
Кроме того, дополнительную информацию о том, что будет входить в учебную программу занятий Второй ступени по модулю
«Защита детей», вы можете получить по адресу: www.secondstep.org. Войдите в систему с помощью ключей активации, указанных
ниже, чтобы получить дополнительную информацию о том, что ваш ребенок будет изучать по программе Второй ступени.
Благодарим вас за помощь в создании безопасной и комфортной атмосферы в школе, где каждый может получать знания.
Класс
Код активации
Подготовительный класс CPUK FAMI LYGK
1-й класс
CPU1 FAMI LYG1
2-й класс
CPU2 FAMI LYG2
Если вы не хотели бы, чтобы ваш ребенок посещал данные занятия, то заполните, подпишите и передайте в школу нижнюю
часть данного письма. Для получения информации о принятых в школе политиках и правилах обеспечения безопасности детей
вы можете ознакомиться с Политикой и правилами № 3421 школьного округа Bellevue, которую можно найти на веб-сайте
школьного округа или получить в администрации школы.
С уважением,
Ms. Hepworth (Директор учреждения)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Я не хочу, чтобы мой ребенок _________________________________ посещал занятия по учебной программе Второй ступени
по модулю «Защита детей».
_________________________________
Подпись родителя / опекуна

____________
Дата

