Уважаемые родители/опекуны:
Пользуясь предоставленной мне возможностью хочу
проинформировать вас, что компания Netflix поставила
телевизионный сериал, основанный на изданной в 2007 году
книге автора Джея Ашера (Jay Asher) “Thirteen Reasons Why”.
Данный сериал выпущен в полном объёме и уже стал популярной
темой для дискуссий среди учащихся классов с 7-го по 12-ый.
Основной целью этого обращения является не рекомендация на
просмотр сериала, но, скорее, информирование семей учащихся
относительно идей заложенного в них контекста.
Темы, раскрываемые в книге и, в дальнейшем, в отснятом
сериале, можно указать, как следующие: травля среди
подростков, игнорирование, отвержение, сексуальное
надругательство, жестокое обращение, месть, депрессия,
безысходность в попытках обратиться за помощью или найти
взаимопонимание и самоубийство. В этой книге/сериале
определяется 13 основных причин, связанных с возникновением
нездоровых отношений в среде своих сверстников, в семье и в
отношениях со школьным персоналом, ведущих, в конечном
итоге, к решению покончить с собой. Данный сериал смотрится с
большим напряжением и может вызвать тяжёлое чувство
безысходности в эмоциональном зрителе. В случае, если ваш
ребёнок всё же решает просмотреть представленный Netflix
сериал, или уже находится в процессе просмотра, вам следует
подумать о том, чтобы обсудить наиболее важные, на ваш
взгляд, моменты, присутствующие в сериале.
Для упрощения предполагаемых родителями обсуждений я
предлагаю несколько ссылок для выхода на информационные
источники, которые могут оказаться весьма полезными при
планировании разговора с вашим ребёнком. Кроме того, в целях
предоставления дополнительной помощи родителям в их
разъяснениях своим детям всех тех важных и серьёзных тем,
представленных в сериале, консультанты по вопросам поведения
в школе организовывают родительские слушания, которые
состоятся 22-го мая в 6 часов вечера в актовом зале школы, и на

которых будут обсуждаться такие моменты, как первые
угрожающие признаки в поведении, построение разговора и
информационные источники.
Просим ещё раз принять к сведению, что мы не пытаемся
убедить читающего это обращение, просмотреть сериал;
наше исключительное намерение – предоставить информацию,
направленную на сохранение здоровья и благополучия всех
учащихся. В нашем понимании, для родителей очень важным
является продолжение необходимого диалога с их ребёнком,
прослеживание всех програмных приложений, установленных в
его телефоне и поддержание своего постоянного присутствия
рядом с ним.
В случае, если у вас возникли какие-либо вопросы или опасения,
просьба немедленно обратиться к соответствующим лицам из
школьного персонала.
Joe Turmel
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