8 марта 2018 года

Уважаемые семьи,
Недавно ряд учащихся и семей нашей общины изъявили желание принять участие в 17- ти
минутной забастовке 14 марта в 10 часов утра для требования соответствующих акций по
запрету огнестрельного оружия в связи с трагическими событиями во Флириде - Parkland, Florida.
Несмотря на то, что эта катастрофа тяжело отразилась в наших сердцах и сознании, я хочу
предложить некоторое руководство по планированию проведения соответствующих мероприятий
в этот день в наших школах.
Наш наивысший приоритет Rosemont High School - обучение и изучение. Мы уважаем и
поддерживаем право наших учащихся на защиту важных для них основ, и мы активно
сотрудничаем с учениками по планированию проведения соответствущих их возрасту
мероприятий в духе забастовки 14 марта, которая будет проходить на территории школ под
охраной и наблюдением взрослых. Если у вас есть предложения, вы можете в любое время
обратиться ко мне, или к любому администратору школы.
Я рекомендую вам поговорить со своим учеником(ками) о том, что они думают по этому поводу, и
о важности выражения в школе своих чувств и мыслей в надлежащей манере. Будучи педагогами,
мы также осознаём, что активность учащихся является частью их процесса обучения. Если
ученики активны и эмоциональны по какому-либо вопросу, у педагогов есть возможность помочь
учащимся увидеть связь между учебным курсом и реальной жизнью. В школах мы будем
проводить подобные мероприятия, соизмеримые с нашим учебным планом и стандартами штата.
Кроме того, важно знать, что беспорядок и нарушение функций работы школ – неприемлемы и
будут регулироваться с сочувствием, но жёстко, в соответствии с нашим школьным кодом
руководства. Мы работаем с ученикам, консультантами, и местными юристами/сотрудниками
закона в предупредительной манере для гарантии того, чтобы усилия каждого учащегося
регулировались наиболее мирным и уважительным путём, в лучших интересах наших детей.
И, наконец, в день проведения забастовки отчётный механизм нашей регулярной посещаемости
будет в действии. Ученики, покинувшие территорию школы, или не доложившие в классе о своём
уходе после окончания в школе 17-ти минутного запланированного мероприятия, будут
рассмативаться, как прогульщики - unexcused absence.
Благодарим за вашу постоянную поддержку Rosemont. Пожалуйста, сообщите мне, если у вас
есть вопросы.

С уважением,

Elizabeth Vigil
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