FLASH

Семейная жизнь и сексуальное здоровье, Приложение 1

Родителям и опекунам: Представляем FLASH – Раздел учебной

программы, посвященный семейной жизни и сексуальному здоровью
Дорогие семьи!

Надеюсь, что у Вас всё благополучно. Я пишу Вам, чтобы поставить Вас в известность о том,
что мы начинаем изучение раздела, посвященного сексуальному здоровью
_______________________. Хочу сообщить Вам об этом по трём причинам.
Дата

Во-первых, некоторые из Вас уже видели эти материалы во время вечернего собрания,
посвященного началу школьного года. Если же Вы их ещё не видели, предлагаю Вам
ознакомиться с ними в Интернете по адресу: www.kingcounty.gov/health/FLASH или обратиться
в отдел школ округа и просмотреть их сейчас. Обращайтесь к
___________________________
Ф.И.

по электронной почте _______________________, или звоните по
номеру:_________________.
эл. адрес
телефон

Во-вторых, я надеюсь на сотрудничество с Вами. Я предлагаю Вам присоединиться к
обсуждению этих тем также и дома. Ваш ребёнок может принести домой "семейное
домашнее задание", предназначенное для выполнения совместно со взрослым членом
семьи (из тех, кого ребёнок считает "семьей"). Эти задания не являются обязательными. Я
всегда буду предоставлять "индивидуальные домашние задания" в качестве альтернативы
для получения зачёта. Они также являются конфиденциальными. Учащихся НЕ будут
просить пересказывать в школе то, что они обсуждали с Вами. Цель этих заданий послужить
стимулом для Вашего взаимного общения друг с другом. Они предоставляют возможность
поговорить о Ваших культурных и религиозных убеждениях и личных взглядах на вопросы
сексуального здоровья. Исследования показывают, что подростки склонны начинать половую
жизнь позднее, если их семьи выразили такое пожелание. И они более склонны
предохраняться, если их семьи высказываются в поддержку этого, особенно, если родители
или опекуны говорят об этом открыто и спокойно. Я знаю, что для некоторых из Вас, это не
случится естественно само собой, но практика Вам поможет. Я надеюсь, что Вы попытаетесь.
Если более одного взрослого члена семьи желают принимать участие в выполнении этих
заданий - отлично. Вы можете делать это по очереди, чтобы ученик мог провести особое
время с каждым из взрослых.
И, наконец, если Вы рассматриваете возможность освобождения своего ребёнка от изучения
данного раздела, пожалуйста, позвоните мне и мы поговорим об этом. Если Вы решите, что
не хотите, чтобы Ваш ребёнок участвовал в изучении всего этого раздела или каких-либо
конкретных уроков, Вы можете получить бланк отказа нашего школьного округа, обратившись
к _______________________ по электронному адресу ______________________________,
Ф.И.

эл. почта

_________________.
телефон

Пожалуйста, звоните мне, если у Вас есть какие-либо вопросы. Я с удовольствием с Вами
поговорю.
С уважением,
____________________________________, _________________________________
Ф.И.

должность

____________________________________, _________________.
эл. почта

телефон
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