
 

 
 

Информация для родителей и опекунов 
 

Ниже приводится образец информационного письма о программе Safe2Say Something (S2SS), 
адресованного родителям и опекунам.  

 
Уважаемые родители и опекуны учащихся школы ! 
 
Как образовательное учреждение наша школа прилагает все усилия, чтобы обеспечивать безопасность 
и благополучие наших учащихся, преподавателей и других сотрудников. 
 
Мы считаем, что выполнение этой важной задачи невозможно без участия в общественных программах 
и инициативах по защите детей, в которые будут вовлечены не только родители, учителя и 
администрация школы, но и представители местных властей и правоохранительных органов, а также 
профессиональные врачи, в том числе психологи. 
 
Сегодня мы рады сообщить о запуске проекта Safe2Say Something (S2SS) — новой системы 
анонимного информирования. Данная программа реализуется в соответствии с законодательством 
штата Пенсильвания (включая Акт № 44) и призвана помочь учащимся, учителям и руководству школы 
быстро распознавать признаки деструктивного поведения, особенно на основе сообщений в 
социальных сетях. С помощью этой системы мы сможем понимать, собирается ли какой-либо 
школьник причинить вред самому себе или окружающим, и ставить об этом в известность 
специалистов, в том числе через анонимную систему. Участники программы обретают полезные 
навыки, благодаря которым они смогут: 

• правильно интерпретировать «тревожные сигналы» (в особенности при общении онлайн); 

• относиться к этим сигналам с надлежащей серьезностью и оперативно уведомлять о них 

доверенное лицо ИЛИ сотрудника круглосуточного центра кризисной поддержки S2SS при 

приемной генерального прокурора штата Пенсильвания (по телефону или через сайт/мобильное 

приложение); 

• принимать все необходимые меры в ответ на поступающие сообщения, работая в рамках 

многопрофильной команды педагогов и администраторов; 

• рассказывать учащимся об актуальных проблемах на тематических уроках, собраниях школьных 

клубов или во время специальных акций. 

 
Дети очень часто знают о переживаниях своих сверстников, и наша задача — дать им возможность 
вовремя понять, что друг в опасности, и помочь ему, обратившись к квалифицированным и, что самое 
главное, неравнодушным специалистам. Как вы прекрасно знаете, сейчас молодежь активно 
пользуется социальными сетями, потому крайне важно объяснить школьникам, на что следует 
обращать внимание во время виртуального общения. Программа S2SS учит выявлять «тревожные 
сигналы» в постах с текстом, видео и фотографиями, а также правильно на них реагировать, не дав 
сверстнику стать жертвой трагедии. 
 
Двойной щелчок по файлу ниже откроет брошюру с подробным описанием программы S2SS. 

 



 

Программа S2SS реализуется национальной некоммерческой организацией Sandy Hook Promise (SHP). 
SHP работает в 50 штатах; в ее образовательных проектах участвует более 10 000 школ и 
5,5 миллионов детей и взрослых. Данная организация обладает безупречной репутацией, эффективно 
и профессионально помогает школам улучшать безопасность и повышать общий уровень культуры, 
работая непосредственно с детьми, их родителями и учителями. Программа основана на результатах 
научных исследований и подходит для детей любого возраста. Благодаря достаточному 
финансированию участие в программе АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО для всех школ нашего штата. 
 
Мы очень надеемся, что инициатива S2SS поможет предотвращать в школах самоубийства и 
инциденты с использованием огнестрельного оружия (стрельбой, угрозами и т. д.), а также бороться с 
травлей (в том числе в Интернете), членовредительством, наркотической зависимостью, 
межрасовыми конфликтами и другими видами насилия и преследования. 
 
С любыми вопросами и замечаниями обращайтесь напрямую ко мне по телефону или электронной 
почте. 
 
С уважением, 
 
Sean D. Haines 
Middle/Senior High School 

 


