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 Family Homework 

Родителям и опекунам: 
Представление cемейного домашнего задания FLASH  
Family Homework Letter, Lesson 1 (Russian) 
 
Важной частью раздела по сексуальному здоровью FLASH является семейное домашнее задание. 
Семейное домашнее задание выполняет студент вместе с членом семьи или доверенным 
взрослым, сродни члену семьи. Это письмо объясняет цель cемейного домашнего задания FLASH 
и Ваши ожидания.  
 
Одна из целей пункта FLASH - увеличить обсуждение сексуального здоровья между детьми и 
взрослыми, которые о них заботятся. Хотя дети не всегда проявляют это, cоцопросы показывают, 
что они хотели бы больше говорить об этих проблемах с родителем или другим доверенным 
взрослым, и исследование показывает, что эти беседы играют очень важную роль для подростков 
как способ предотвращения беременности, STDs (STDs, венерологических заболеваний) и ВИЧ. 
Программа FLASH включает семейное домашнее задание, чтобы эти обсуждения стали проще и 
проводились чаще.  
 
Вопросы в семейном домашнем задании касаются ваших мыслей и убеждений по теме, имеющей 
отношение к классному уроку. Вам не нужно иметь какую-либо информацию о сексуальном 
здоровье, чтобы сделать домашнее задание. Не требуется задавать или отвечать на личные 
вопросы. Каждое семейное домашнее задание занимает около 10 минут. Чтобы получить зачет, 
взрослый подписывает бланк, в котором указано, что домашнее задание было выполнено. 
Студентов не будут просить поделиться информацией, которую вы с ними обсуждали. 
 
Молодежь окружают сообщения в СМИ, рассказывающие им о правильном сексуальном 
поведении. Хотя влияние СМИ огромное, мы знаем, что общение в кругу семьи также имеет 
большое влияние. Семейное домашнее задание нацелено помочь взрослым говорить ясно и 
непосредственно с молодежью о том, во что они верят и о чем мечтают.  
 
Семейное домашнее задание носит рекомендательный характер, но не обязательно. Если семья 
решает не выполнять семейное домашнее задание, студентам будет предложено индивидуальное 
домашнее задание, которое может быть выполнено для такого же зачета.  
 
Спасибо, что потратили время на просмотр семейного домашнего задания. Мы надеемся, что оно 
поможет Вам в содержательном общении. 
 
 

                               

Бланк письма подтверждения семейного домашнего задания 

Confirmation Slip for Family Homework Letter, Lesson 1 (Russian) 

Срок:_______________________ 

Я получил письмо с семейным домашним заданием.  

_________________________________________  ______________________________________________ 
Дата  Подпись члена семьи или доверенного взрослого  

_________________________________________ ______________________________________________ 
Имя студента, напечатанное на английском  Подпись студента 
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 Family Homework 

Семейное домашнее задание: Беседа о 
репродуктивной системе и беременности 
Family Homework for Lesson 1, Reproductive System and Pregnancy (Russian) 
 
Все семейное домашнее задание является добровольным. Вместо этого студенты могут 
выполнить индивидуальное домашнее задание. 
 
Цель: Семейное домашнее задание - возможность поделиться Вашими убеждениями о 
сексуальности и отношениях и убеждениями вашей семьи, о культуре или религии. 
 
Инструкции: Семейное домашнее задание выполняет студент с членом семьи или доверенным 
взрослым, сродни члену семьи. Найдите тихое место, где вы оба можете поговорить наедине 5-10 
минут. Пожалуйста, следуйте этим указаниям: 
 

 Нет ничего страшного в том, если кто-то из Вас не ответит на какой-то вопрос. 

 Информация, которую вы обсуждаете, не будет разглашена, если только Вы не дадите на 
это разрешение. 

 Задавайте вопросы по очереди. Когда приходит Ваша очередь выслушать, попытайтесь 
понять ответ собеседника. 

 
Спросите у взрослого: Сегодня мы начали наш блок, касающийся сексуального здоровья. Что Вы 
хотите, чтобы я узнал/а из этого блока? 
 
Спросите у студента: Что произошло на Вашем первом уроке сегодня? 
 
Спросите у взрослого: Ты хочешь поделиться со мной своими представлениями о беременности 
или репродукции? 
 
Спросите у студента: Ты узнал что-то необычное? 

 
 
 
 

                                                                                 

Бланк подтверждения семейного домашнего задания: Беседа о 
репродуктивной системе и беременности 
Confirmation Slip for Lesson 1, Reproductive System and Pregnancy (Russian) 

Срок:_______________________ 

Мы закончили это домашнее упражнение.  

_________________________________________  ______________________________________________ 
Дата  Подпись члена семьи или доверенного взрослого  

_________________________________________ ______________________________________________ 
Имя студента, напечатанное на английском  Подпись студента  
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Семейное домашнее задание: Беседа о 
сексуальной ориентации и половой 
принадлежности 

Family Homework for Lesson 2, Sexual Orientation and Gender Identity (Russian) 
 
Все семейное домашнее задание является добровольным. Вместо этого студенты могут 
выполнить индивидуальное домашнее задание. 
 
Цель: Семейное домашнее задание - возможность поделиться Вашими убеждениями о 
сексуальности и отношениях и убеждениями вашей семьи, о культуре или религии. 
 
Инструкции: Семейное домашнее задание выполняет студент с членом семьи или доверенным 
взрослым, сродни члену семьи. Найдите тихое место, где вы оба можете наедине 5-10 минут. 
Пожалуйста, следуйте этим указаниям: 
 

 Нет ничего страшного в том, если кто-то из Вас не ответит на какой-то вопрос. 

 Информация, которую вы обсуждаете, не будет разглашена, если только Вы не дадите на 
это разрешение. 

 Задавайте вопросы по очереди. Когда приходит Ваша очередь выслушать, попытайтесь 
понять ответ собеседника. 

 
Спросите у взрослого: В нашей семье есть какие-либо отличительные черты, которыми Вы 
хотите, чтобы я гордился/лась? (Например: расса, религия, национальность, наследство и т.д.) 
 
Спросите у студента: Какой отличительной чертой Вы особенно гордитесь? 
 
Спросите у взрослого: Как правильно проявлять уважение людям, если они геи, лесбиянки, 
бисексуалы и транссексуалы?  
 
Спросите у студента: Ты встречаешь детей своего возраста, которые выказывают неуважение 
геям, лесбиянкам, бисексуалам и транссексуалам? Как ты думаешь, что нужно сделать,чтобы 
остановить их? 
 
 
 

                                                                                 

Бланк подтверждения семейного домашнего задания: Беседа о 
сексуальной ориентации и половой принадлежности 
Confirmation Slip for Lesson 2, Sexual Orientation and Gender Identity (Russian) 

Срок:_______________________ 

Мы закончили это домашнее упражнение.  

_________________________________________  ______________________________________________ 
Дата  Подпись члена семьи или доверенного взрослого  

_________________________________________ ______________________________________________ 
Имя студента, напечатанное на английском  Подпись студента 
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 Family Homework 

Семейное домашнее задание: Беседа об 
ухаживаниях 
Family Homework for Lesson 3, Rules of Dating (Russian) 
 
Все семейное домашнее задание является добровольным. Вместо этого студенты могут 
выполнить индивидуальное домашнее задание. 
 
Цель: Семейное домашнее задание - возможность поделиться Вашими убеждениями о 
сексуальности и отношениях и убеждениями вашей семьи, о культуре или религии.  
 
Инструкции: Семейное домашнее задание выполняет студент с членом семьи или доверенным 
взрослым, сродни члену семьи. Найдите тихое место, где вы оба можете поговорить наедине 5-10 
минут. Пожалуйста, следуйте этим указаниям: 
 

 Нет ничего страшного в том, если кто-то из Вас не ответит на какой-то вопрос. 

 Информация, которую вы обсуждаете, не будет разглашена, если только Вы не дадите на 
это разрешение. 

 Задавайте вопросы по очереди. Когда приходит Ваша очередь выслушать, попытайтесь 
понять ответ собеседника. 

 
Спросите у взрослого: Семьи имеют разные представления об ухаживании. Какие на Ваш взгляд 
преимущества и недостатки подростковых ухаживаний?   
 
Спросите у студента: Существуют какие-то преимущества или недостатки, о которых я не 
подумал/а? 
 
Спросите у взрослого: Сегодня на занятии мы составили новые правила ухаживания, которые 
повлияют на более здоровые отношения и проявление большего уважения. Если бы Вы могли 
составить одно правило для всех подростков и молодых людей относительно ухаживания, каким 
бы оно было? 
 
Спросите у студента: Если бы ты мог/ла составить одно правило для всех подростков и молодых 
людей относительно ухаживания, каким бы оно было? 
 
 
 

                                                                                  

Бланк подтверждения семейного домашнего задания: Беседа об 
ухаживаниях 
Confirmation Slip for Lesson 3, Rules of Dating (Russian) 

Срок:_______________________ 

Мы закончили это домашнее упражнение.  

_________________________________________  ______________________________________________ 
Дата  Подпись члена семьи или доверенного взрослого  

_________________________________________ ______________________________________________ 
Имя студента, напечатанное на английском  Подпись студента 
  



Middle School FLASH, 2nd edition 
 

Public Health – Seattle & King County  2016, 1986  www.kingcounty.gov/health/flash 

 Family Homework 

Семейное домашнее задание: Беседа о 
том, как сказать "Нет" 
Family Homework for Lesson 4, Saying No (Russian) 
 
Все семейное домашнее задание является добровольным. Вместо этого студенты могут 
выполнить индивидуальное домашнее задание. 
 
Цель: Семейное домашнее задание - возможность поделиться Вашими убеждениями о 
сексуальности и отношениях и убеждениями вашей семьи, культуры или религии. 
 
Инструкции: Семейное домашнее задание выполняет студент с членом семьи или доверенным 
взрослым, сродни члену семьи. Найдите тихое место, где вы оба можете поговорить наедине 5-10 
минут. Пожалуйста, следуйте этим указаниям: 
 

 Нестрашно, если кто-то из Вас не ответит на какой-то вопрос. 

 Информация, которую вы обсуждаете, не будет разглашена, если только Вы не дадите на 
это разрешение. 

 Задавайте вопросы по очереди. Когда приходит Ваша очередь выслушать, попытайтесь 
понять ответ собеседника. 

 
Спросите у студента: Что ты думаешь о подростках, которые встречаются или согласились быть 
парой? Какие существуют преимущества и недостатки? 
 
Спросите у взрослого: Какие у Вас для меня правила и что Вы от меня ожидаете в вопросах 
ухаживаний, пока я учусь в средней и старшей школе?  
 
Спросите у взрослого: Как узнать, когда приходит время заниматься сексом? 
 
Спросите у студента: Как узнать, когда приходит время заниматься сексом? 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 

Бланк подтверждения семейного домашнего задания: Сказать 
"Нет" 
Confirmation Slip for Lesson 4, Saying No (Russian) 

Срок:_______________________ 

Мы закончили это домашнее упражнение.  

_________________________________________  ______________________________________________ 
Дата  Подпись члена семьи или доверенного взрослого  

_________________________________________ ______________________________________________ 
Имя студента, напечатанное на английском  Подпись студента 
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 Family Homework 

Семейное домашнее задание: Беседа о 
ВИЧ и других STDs 
Family Homework for Lesson 5, HIV and Other STDs (Russian) 
 
Все семейное домашнее задание является добровольным. Вместо этого студенты могут 
выполнить индивидуальное домашнее задание. 
 
Цель: Семейное домашнее задание - возможность поделиться Вашими убеждениями о 
сексуальности и отношениях, и убеждениями вашей семьи, о культуре или религии.  
 
Инструкции: Семейное домашнее задание выполняет студент с членом семьи или доверенным 
взрослым, сродни члену семьи. Найдите тихое место, где вы оба можете поговорить наедине 5-10 
минут. Пожалуйста, следуйте этим указаниям: 
 

 Нет ничего страшного в том, если кто-то из Вас не ответит на какой-то вопрос. 

 Информация, которую вы обсуждаете, не будет разглашена, если только Вы не дадите на 
это разрешение. 

 Задавайте вопросы по очереди. Когда приходит Ваша очередь выслушать, попытайтесь 
понять ответ собеседника. 

 
Спросите у взрослого: Когда Вы были подростком, как люди узнавали о болезнях, передаваемых 
половым путем?   
 
Спросите у студента: Что было самое интересное или неожиданное из того,что ты узнал/а о STDs 
сегодня? 
 
Спросите у взрослого: На занятии мы сосредоточились на воздержании (не заниматься сексом), 
презервативах и анализах, как способах предотвратить заражение STDs. На Ваш взгляд, какой 
самый лучший способ для учащихся средней школы защититься от STDs и почему? 
 
Спросите у студента: Что на Ваш взгляд может помочь людям быть более осведомленными в 
вопросах профилактики STDs, включая ВИЧ? 
 
 
 

                                                                                 

Бланк подтверждения семейного домашнего задания: Беседа о 
СПИДе и других STDs 
Confirmation Slip for Lesson 5, HIV and Other STDs (Russian) 

Срок:_______________________ 

Мы закончили это домашнее упражнение.  

_________________________________________  ______________________________________________ 
Дата  Подпись члена семьи или доверенного взрослого  

_________________________________________ ______________________________________________ 
Имя студента, напечатанное на английском  Подпись студента 
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 Family Homework 

Семейное домашнее задание: Беседа с 
семьей о презервативах 
Family Homework for Lesson 6, Condoms (Russian) 
 
Все семейное домашнее задание является добровольным. Вместо этого студенты могут 
выполнить индивидуальное домашнее задание. 
 
Цель: Семейное домашнее задание - возможность поделиться Вашими убеждениями о 
сексуальности и отношениях, и убеждениями вашей семьи, о культуре или религии. 
 
Инструкции: Семейное домашнее задание выполняет студент с членом семьи или доверенным 
взрослым, сродни члену семьи. Найдите тихое место, где вы оба можете поговорить наедине 5-10 
минут. Пожалуйста, следуйте этим указаниям: 
 

 Нестрашно, если кто-то из Вас не ответит на какой-то вопрос. 

 Информация, которую вы обсуждаете, не будет разглашена, если только Вы не дадите на 
это разрешение. 

 Задавайте вопросы по очереди. Когда приходит Ваша очередь выслушать, попытайтесь 
понять ответ собеседника. 

 
Спросите у взрослого: Сегодня на занятии мы узнали, что сейчас больше 95% сексуально 
активных подростков пользуются презервативами, что значительно больше прежнего. Почему на 
Ваш взгляд сейчас подростки больше пользуются презервативами, чем когда Вы были 
подростком? 
 
Спросите у студента: Почему на твой взгляд некоторые подростки не пользуются 
презервативами? 
 
Спросите у взрослого: Какой бы совет Вы дали сексуально активному подростку или молодому 
человеку/девушке относительно презервативов? 
 
Спросите у студента: Какой бы совет ты дал/дала сексуально активному подростку или 
молодому человеку/девушке относительно презервативов? 
 
 

                                                                                 

Бланк подтверждения семейного домашнего задания: Беседа с 
семьей о презервативах 
Confirmation Slip for Lesson 6, Condoms (Russian) 

Срок:_______________________ 

Мы закончили это домашнее упражнение.  

_________________________________________  ______________________________________________ 
Дата  Подпись члена семьи или доверенного взрослого  

_________________________________________ ______________________________________________ 
Имя студента, напечатанное на английском  Подпись студента   
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 Family Homework 

Семейное домашнее задание: Беседа о 
контроле рождаемости 
Family Homework for Lesson 7, Birth Control (Russian) 
 
Все семейное домашнее задание является добровольным. Вместо этого студенты могут 
выполнить индивидуальное домашнее задание. 
 
Цель: Семейное домашнее задание - возможность поделиться Вашими убеждениями о 
сексуальности и отношениях и убеждениями вашей семьи, о культуре или религии. 
 
Инструкции: Семейное домашнее задание выполняет студент с членом семьи или доверенным 
взрослым, сродни члену семьи. Найдите тихое место, где вы оба можете поговорить наедине 5-10 
минут. Пожалуйста, следуйте этим указаниям: 
 

 Нет ничего страшного в том, если кто-то из Вас не ответит на какой-то вопрос. 

 Информация, которую вы обсуждаете, не будет разглашена, если только Вы не дадите на 
это разрешение. 

 Задавайте вопросы по очереди. Когда приходит Ваша очередь выслушать, попытайтесь 
понять ответ собеседника. 

. 
 
Спросите у взрослого: Сегодня мы поговорили о методах контроля рождаемости. Ты учил/ла о 
контроле рождаемости, когда училась в школе? Если да, что ты помнишь об этом занятии? 
 
Спросите у студента: Расскажи, что ты узнал/ла о методах контроля рождаемости.  
 
Спросите друг друга: Считаешь ли ты, нужно требовать у детей получать разрешение у 
родителей на спользование контрацепции? Почему?  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 

Бланк подтверждения семейного домашнего задания: Беседа о 
контроле рождаемости 
Confirmation Slip for Lesson 7, Birth Control (Russian) 

Срок:_______________________ 

Мы закончили это домашнее упражнение.  

_________________________________________  ______________________________________________ 
Дата  Подпись члена семьи или доверенного взрослого  

_________________________________________ ______________________________________________ 
Имя студента, напечатанное на английском  Подпись студента 
 


