
	

	

 
 
 
Этот документ был переведен через Google Docs переводчик. Пожалуйста, извините за 
любые ошибки. 
 
1 мая 2019 г. 
 
 
Дорогие семьи из школьного округа Дэвид Дуглас; 
	
Когда мы вступаем в май и приближаемся к концу учебного года 2018-2019, мы хотели бы 
воспользоваться этой возможностью, чтобы признать и подтвердить приверженность 
нашего округа нашим студентам, семьям и сообществу.	
	
Приоритетом для школьного совета, административного руководства и персонала в 
школьном округе Дэвида Дугласа является обеспечение того, чтобы каждый из наших 
студентов чувствовал себя желанным, безопасным, поддерживаемым, испытывал 
трудности и имел возможность участвовать в инклюзивной учебной среде. 
 
Этот приоритет начинается с безопасности наших учеников, и мы хотим, чтобы наше 
сообщество знало, что наши школы и образовательное сообщество не примут никакой 
формы ненавистнических высказываний или насилия, включая, помимо прочего, 
запугивание, преследование, расизм, сексизм, гомофобию, трансфобию ксенофобия, 
дееспособность или любая другая форма дискриминации. 
 
Как район, мы стремимся обеспечить безопасность, безопасность и справедливость для 
всех студентов. Мы хотим, чтобы наше сообщество знало, что в политике Правления 
Дэвида Дугласа изложены четкие руководящие принципы с явным выражением 
абсолютной нетерпимости в отношении любого дискриминационного или 
оскорбительного поведения. Такое поведение не допускается. 
 
Школы Дэвида Дугласа должны и будут оставаться безопасными и продуктивными 
средами обучения для каждого из наших учеников. Наши государственные школы 
представляют собой единственную организацию, которая уполномочена обслуживать 
всех, кто проходит через наши двери, независимо от уровня дохода, национального 
происхождения, религиозной принадлежности, пола, расы и т. Д. В Дэвиде Дугласе мы 
отмечаем этот факт. 	
	
Как район и сообщество, мы ценим личность и наследие каждого учащегося, независимо 
от его происхождения, расы, религии, дохода, пола, гендерной идентичности, 
сексуальной идентичности или убеждений. С учетом сказанного мы знаем часть работы 
по обеспечению безопасности всех учащихся, включая обязательство прерывать язык и 
действия, которые не отражают наши убеждения и приоритеты инклюзивной среды.	



	

	

	
Мы хотели бы попросить вас о поддержке, проведя дополнительные дискуссии у себя 
дома о важности того, чтобы все студенты чувствовали себя в безопасности и были 
вовлечены, а также о негативном воздействии оскорбительных, ненавистных, 
дискриминационных и / или расистских высказываний и действий. Мы также просим вас 
помочь нам, побуждая ваших детей поддерживать других и сообщать о любых известных 
им случаях, способствующих ненависти, дискриминации, расизму или нетерпимости. 
Скопировано - ссылка на документ из Образовательного Северо-Запада, который может 
быть полезен во время этих обсуждений. 
 
http://educationnorthwest.org/sites/default/files/resources/handout-students-parents-
forprinting-dec2016.pdf	
	
Мы надеемся, что наши ученики способны пресекать дискриминационные или 
неинклюзивные действия и понимают, что быть свидетелем может оказать негативное 
влияние на тех, кто вовлечен и повредит нашей школе и культуре сообщества. 
Пожалуйста, обсудите критическую важность того, чтобы учащиеся выступали в качестве 
чемпионов для других и не давали место ненависти или нетерпимости в нашем округе. 
Мы хотим, чтобы Дэвид Дуглас был местом, где студенты и взрослые выступают, когда 
видят действия или слышат дискриминационный, вредный, расистский, ненавистный или 
нетерпимый язык.	
	
Мы очень благодарны за то, что являемся частью школьного округа, где сотрудники, 
ученики и все сообщество стремятся обеспечить благоприятную среду обучения для 
каждого из наших замечательных учеников. Одной из сильных сторон нашего округа 
является наше прекрасное разнообразие. Спасибо за ваше постоянное доверие и 
партнерство в обучении ваших детей. 
 
С уважением, 
 

                                    
Кен Ричардсон                        Frieda Кристофер                      Андреа Вальдерама 
суперинтендант              Председатель Правлени     Заместитель председателя правления 
 
 


