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Дорогие семьи и сотрудники школьного округа Дуглас!

Наши сердца болят о семьях и друзьях жертв вчерашней стрельбы в Боулдере, а также о
жертвах насилия на прошлой неделе в Джорджии.

Нам, взрослым, трудно справиться с этим бессмысленным насилием, поэтому еще
труднее пытаться объяснить его нашим детям и внукам.

Идея о том, что можно лишиться жизни, идя на работу, в продуктовый магазин или во
время других обычных повседневных дел, непостижима. Это нужно остановить! Мы
должны решать проблемы ненависти, расизма, ксенофобии и насилия в нашей стране.

Вчера были убиты 10 ни в чем не повинных людей, в том числе сотрудник
правоохранительных органов. И хотя мы, возможно, никогда не узнаем мотивы убийств,
честно говоря, никакие причины не простительны.

Убийство на прошлой неделе восьми человек, шесть из которых были американскими
женщинами азиатского происхождения, в Атланте, штат Джорджия, похоже, было
совершено на расовой почве, что еще раз пролило свет на насущную необходимость
остановить продолжающийся расизм, травмы, ненависть и насилие в отношении
американцев азиатского происхождения и жителей островов Тихого океана (AAPI) в нашей
стране.

В Америке проживает более 17 миллионов человек, относящихся к азиатам, что
составляет 5,6% от общей численности населения. Согласно последнему исследованию
американского сообщества, азиатское население составляет 3,1% от общей численности
населения Колорадо. А здесь, в округе Дуглас, 5,4% населения считают себя азиатами.
Фактически, население города Lone Tree составляет 10,5% азиатского населения - это
третий по величине процент населения по сравнению с другими городами нашего штата.

DCSD стремится предоставить равные возможности для каждого из наших студентов и
сотрудников - это ключевой и не подлежащий обсуждению фокус конечных целей и
стратегического плана нашего Совета. Мы стремимся к тому, чтобы каждая из наших школ
округа Дуглас предлагала инклюзивную культуру, чтобы все учащиеся и сотрудники
чувствовали себя желанными, безопасными и ценными.

Если учащийся или сотрудник испытывает или становится свидетелем издевательств,
дискриминации или домогательств, сообщите об этом сотруднику школы или отправьте



электронное письмо на complianceofficer@dcsdk12.org. Об инцидентах и проблемах также
можно сообщать анонимно через Safe2Tell по телефону 1-877-542-7233.

Ниже приведены некоторые ресурсы на случай, если вам понадобится руководство или
помощь в разговоре с детьми о насилии, имевшем место на прошлой неделе. Мы
надеемся, что мы сможем объединиться как одно сообщество, чтобы поддержать наших
детей, которые, возможно, борются с этими ужасными событиями.

С уважением,

Кори Уайз
Временный суперинтендант
Douglas County School District

РЕСУРСЫ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ

● Разговор с детьми о насилии (Национальная ассоциация школьных психологов)
● Как говорить с детьми о сложных новостях (Американская психологическая

ассоциация)
● Возрастные реакции на травматическое событие (Национальная сеть детского

травматического стресса)
● Как говорить с детьми о сложных предметах (СМИ Здравого смысла)
● Как поговорить с детьми о антиазиатском насилии (Parents.com)

РЕСУРСЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ПЕРСОНАЛА И РОДИТЕЛЕЙ

● Реакция на антиазиатское насилие и расстрелы в Джорджии (Обучение
справедливости)

● Национальная сеть детского травматического стресса
● Национальный центр школьного кризиса и тяжелой утраты
● SAMHSA - Советы по преодолению травматических событий для взрослых

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
Кризисные службы Колорадо: www.coloradocrisisservices.org, Горячая линия
квалифицированного консультанта по кризисным ситуациям: (844) 493-8255 или отправьте
сообщение «TALK» на номер 38255.

mailto:complianceofficer@dcsdk12.org
https://safe2tell.org/
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/school-violence-resources/talking-to-children-about-violence-tips-for-parents-and-teachers#:~:text=Reassure%20children%20that%20they%20are,in%20expressing%20these%20feelings%20appropriately.
https://www.apa.org/topics/journalism-facts/talking-children
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources//age_related_reactions_to_traumatic_events.pdf
https://www.commonsensemedia.org/blog/how-to-talk-to-kids-about-difficult-subjects
https://www.parents.com/kids/responsibility/racism/how-to-talk-to-kids-about-anti-asian-violence/
https://www.learningforjustice.org/magazine/responding-to-antiasian-violence-and-georgia-shootings
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.nctsn.org_&d=DwMFaQ&c=JyII1KghMEiRGbaxIH5zgA&r=g5EkifQISyjIjiki4Qw4GE_TwrfjKTDg_ZGzPeYjGdU&m=nUr9uM0gtSnPjqrWFFZG9xPRZ_foEOOXaG7_4n2uyc8&s=TcIHMqBJgbuaCUpVX2ALISSKW4Xlf8GpyB7hEm0ChZ8&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.schoolcrisiscenter.org_&d=DwMFaQ&c=JyII1KghMEiRGbaxIH5zgA&r=g5EkifQISyjIjiki4Qw4GE_TwrfjKTDg_ZGzPeYjGdU&m=nUr9uM0gtSnPjqrWFFZG9xPRZ_foEOOXaG7_4n2uyc8&s=SdiEnshBA2__wZzFaOr8e5GecYHrjtiKD3Y1NAedYmc&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.samhsa.gov_find-2Dhelp_disaster-2Ddistress-2Dhelpline_coping-2Dtips&d=DwMFaQ&c=JyII1KghMEiRGbaxIH5zgA&r=g5EkifQISyjIjiki4Qw4GE_TwrfjKTDg_ZGzPeYjGdU&m=nUr9uM0gtSnPjqrWFFZG9xPRZ_foEOOXaG7_4n2uyc8&s=7MwaSui_1cg6nT4350xeKtn-kDOM01upG85KOqN613M&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__track.spe.schoolmessenger.com_f_a_Q0Ih447vNi8jHTkJUCh9JQ-7E-7E_AAAAAQA-7E_RgRh19FxP0QmaHR0cDovL3d3dy5jb2xvcmFkb2NyaXNpc3NlcnZpY2VzLm9yZy9XB3NjaG9vbG1CCl-5F18Z32X9JcM7lSE3NycmFkZXJAZGNzZGsxMi5vcmdYBAAAAAE-7E&d=DwMFaQ&c=JyII1KghMEiRGbaxIH5zgA&r=a67qX0dHCVsoZ7EXbRnPYv5Nttvee4vxPmwD6M3xYvM&m=YRW6fqcb-X2nTBP7A3JT2qT2NHNzWeKY1QKq-gV3fdY&s=CoTieT1kJy86Lw3yH8b7sezGEH1iBZsRfHvCJsRBnVY&e=

