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Уважаемые сотрудники и семьи DCSD! 

Сегодня исполняется 35 лет со дня празднования в нашей стране Дня Мартина Лютера 
Кинга-младшего. Я надеюсь, что эти длинные выходные дали нашим сотрудникам и 
студентам время подумать о прошедшем году. 

Доктор Мартин Лютер Кинг-младший настаивал на равенстве и признании, независимо от 
расы, религии или экономического статуса человека. Он показал американскому народу, 
что мы можем вести сражения без насилия, а вместо этого с состраданием, любовью и 
добротой.  

Хотя есть много глубоких и вдохновляющих цитат Мартина Лютера Кинга-младшего, одна 
из них о преодолении невзгод действительно отзывается во мне. 

«Конечная мера человека не в том, где он находится в моменты комфорта и 
удобства, а в том, где он стоит во времена испытаний и споров. Когда это 
легко, каждый может пойти и получить это. Но когда это сложно, именно 
тогда ваш характер подвергается испытанию. Характер формируется и 
проходит испытания во времена невзгод». 

Прошлый год, безусловно, был годом проблем. Мы не только переживаем стресс от 
пандемии, наша нация становится все более разделенной. Я надеюсь, что в ближайшие 
недели и месяцы мы сможем собраться вместе и, как сообщество, продолжим 
демонстрировать для наших детей важность доброты и сочувствия к другим. Мартин 
Лютер Кинг-младший сказал это лучше всего: 

«Мы все можем быть великими, потому что все можем служить».  

Даже в эти трудные времена мы можем объединиться для небольших значимых 
изменений, чтобы вдохновить других небольшими проявлениями доброты. 
Поздоровайтесь с другими, сделайте комплимент незнакомцу, отправьте открытку 
старому другу или близкому члену семьи, спросите друга или соседа, как у них 
дела, и внимательно выслушайте их ответ. Все эти небольшие взаимодействия 
моделируют культуру доброты. Это может быть всего лишь один маленький 
поступок доброты, который может сделать чей-то день или даже год. И нам доброта 
тоже идет на пользу! Исследования показывают, что проявление доброты может 
производить окситоцин в нашем мозгу, который увеличивает счастье, снижает 
стресс и беспокойство, понижает кровяное давление и даже укрепляет нашу 
иммунную систему. Доброта имеет значение.  

Каждый день - это призыв к действию и вызов для американцев попытаться 
воплотить мечту доктора Кинга. Он сказал, что в Соединенных Штатах «слишком 
много насмешек и разногласий», но всех американцев объединяет общее чувство 



национализма. Это идет еще глубже здесь, в округе Дуглас, в удивительном месте, 
которое мы счастливы называть своим домом.  

Прошлый год стал для всех нас испытанием по-разному, но то, как наши сотрудники и 
сообщество всегда объединяются для наших 63 000 студентов, демонстрирует истинный 
характер семьи DCSD. 

Спасибо за постоянное сотрудничество и поддержку! 

С уважением, 

Кори Уайз 

Временный суперинтендант 
Douglas County School District 


