Уважаемые родители/опекуны!
Образование в области здоровья является частью необходимой программы обучения во
всех классах Объединѐнного школьного округа Сан-Франциско. Целью всестороннего
обучения в сфере полового воспитания является помощь учащимся в ознакомлении с
фактами, а также в принятии правильных решений в настоящее время и в будущем.
Вдобавок, образование в области здоровья подкрепляет обсуждение дома тем о здоровье
и способствует более хорошему общению молодѐжи и взрослых.
Закон штата Калифорния требует обучения профилактике ВИЧ/СПИДа в промежуточной
и в средней школах. Объединѐнный школьный округ Сан-Франциско следует требованию
штата. Если обучение в области полового воспитания имеет место, то округ должен
выполнять законы штата (Положение об образовании в Калифорнии, Раздел 51930-51939
California Education Code Section 51930-51939). Округ не может выбирать темы обучения.
Обучение профилактике ВИЧ/СПИДа включает (в соответствии с возрастом):
 Информацию о том, что ВИЧ является вирусом, вызывающим СПИД, и о том, как
он действует на тело.
 Как ВИЧ передаѐтся и как не передаѐтся.
 Обсуждение вопроса о том, почему люди, инфицированные ВИЧ, подвержены
другим инфекциям.
 Принятие здоровых решений и избегание рискованных видов деятельности.
 Обсуждение точек зрения общества на ВИЧ/СПИД и на людей с ВИЧ/СПИДом.
Все школы Сан-Франциско отмечают неделю Всемирного дня СПИДа (1-е декабря)
соответствующими возрасту видами деятельности, включая:
 Сбор продуктов питания
 Изготовление лоскутных ковров с именами
 Написание писем людям с положительной реакцией на ВИЧ
 Уроки профилактики ВИЧ/СПИДа.
В 6-ом классе учитель предмета здоровье проводит уроки, также уделяя внимание темам:
 Принятие личной ответственности в вопросах решений относительно сохранения
хорошего здоровья;
 Понимание изменений во время полового созревания;
 Распознавание симптомов заболеваний;
 Здоровый образ жизни для уменьшения риска заболеваний.
Учащиеся могут посещать утверждѐнные округом театральные представления, даваемые
Kaiser Permanente «Кошмар на улице периода полового созревания», в которых тема
ВИЧ/СПИДа является одной из многих рассматриваемых вопросов.
В школе вы можете ознакомиться с учебными материалами (письменными и
аудиовизуальными). Если у вас есть вопросы, просим вас обращаться к учителю
вашего ребѐнка или к директору. Закон штата разрешает вашим ученикам не

посещать уроки профилактики ВИЧ/СПИДа или любую часть образовательной
программы, которые несовместимы с религиозными, моральными или личными
убеждениями. Если вы не хотите, чтобы ваш учащийся участвовал в учебных
программах профилактики ВИЧ/СПИДа или полового воспитания, просим вас дать
письмо учителю программы здоровья вашего учащегося. Эта просьба действительна в
течение всего учебного года. Вы также можете посмотреть Education Code 51930 –
51939 на сайте www.healthiersf.org или попросить копию.
С уважением,

