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ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ 
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WILLIAM R. HITE, JR., Ed.D. / УИЛЬЯМ Р. ХАЙТ                                                                      
SUPERINTENDENT / СУПЕРИНТЕНДАНТ 

          16 декабря 2016 г. 

Уважаемые родители и опекуны! 

Школьный Округ Филадельфии гордится тем, что является многогранным и мультикультурным 

сообществом. Здесь все учащиеся, независимо от расы, религии, пола, иммиграционного статуса, языка, 

сексуальной ориентации, политических взглядов, социального или экономического положения имеют право 

на доступ к свободному бесплатному образованию, которое развивает их полный потенциал. Нашей 

обязанностью была и будет ежедневная поддержка безопасной, уважительной и строгой среды обучения для 

каждого ученика. 

Физическое и эмоциональное благополучие вашего ребенка является нашим приоритетом, и мы сделаем всё 

возможное, чтобы в наших школах и офисах каждый ученик и каждая семья чувствовали себя в 

безопасности. В наших школах недопустимы запугивания, преследования, расизм или фанатизм в любой 

форме. Мы будем продолжать использовать все имеющиеся у нас средства, чтобы не допускать 

издевательств и запугивания и чтобы поддерживать позитивное поведение школьников. Мы верим, что в 

школьном округе нет места для ненависти, и будем строго наказывать тех, кто стремится запугать, оскорбить 

или создать обстановку, вызывающую у любого ученика или группы детей чувство, что здесь возможно 

жестокое обращение. 

Каждый день мы объясняем и будем продолжать объяснять детям, что необходимо принимать и развивать 

понимание культурных особенностей разных людей. Я призываю вас поговорить с ребенком о том, как 

важно уважать других, а также о том, как важно быть стойким, сталкиваясь с фанатизмом или другими 

формами невежества. Напоминайте детям, что они имеют право на защиту, находясь в наших школах. 

Пожалуйста, обсудите с детьми наши главные ценности: человечность, стремление жить в мире, а также 

необходимость ощущения безопасности и любви. 

 

Если ваш ребенок испытывает чувство страха, пожалуйста, посоветуйте ему поговорить с доверенным 

взрослым в школе или дома. В том случае, если вы или ваш ребенок были свидетелями или сами стали 

жертвой запугивания, насилия и/или дискриминации, мы просим вас действовать незамедлительно. 

 

Следующий список включает в себя некоторые из шагов, которые вы можете предпринять: 

 Позвоните 911, если вы стали жертвой преступления (в том числе преступлений на почве ненависти) 

на своем пути в школу или из школы 

 Пронформируйте директора школы, если происшествие случилось в школе 

 Обратитесь в комиссию по правам человека (Philadelphia Commission on Human Relations (PCHR): 

http://www.phila.gov/humanrelations 

 Для того, чтобы сообщать о преступлениях на почве ненависти (не экстренно) в рабочее время, 

звоните: 215-686-4670. Для звонков после работы и анонимных звонков, номер телефона: 215-686-

2856. 

 Если вы видите иммиграционную облаву или стали жертвой облавы в Филадельфии, звоните на 

Горячую линию: 267-333-9530. Эта линия работает 24/7. 

 

Мы дорожим нашими учениками и их семьями и готовы помочь, если вы нуждаетесь в нас. 

 

С уважением, 

 
Уильям Р. Хайт / William R. Hite Jr., Ed.D. 

http://www.phila.gov/humanrelations

