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Уважаемый родитель/ опекун,

С приближением нового семестра, наши школы в Абердиншире, подчеркивают важность
более широкой общественной поддержки детей и молодежи.
В связи с тем, что многие внеклассные мероприятия все еще приостановлены, многие
социальные мероприятия в помещении запрещены, а молодые люди в некоторых случаях
изо всех сил пытаются справиться с продолжающейся пандемией, мы пытаемся поощрять
уважение, понимание и сотрудничество между нашими сообществами. Сборы во время
обеда в центрах городов, были выделены, как особая проблема.
Мы все сочувствуем пожилым, одиноким и разочарованным, иногда высказываемым
нашими сверстниками, но не надо забывать, что молодые люди, также изо всех сил
пытаются понять мир в данный момент - независимо от того, высказывают ли они свои
опасения или действуют по-другому пути.
От подавляющего большинства нашей молодежи, мы не можeм и просить большего. Они
приспособились к разным условиям в школе, привыкли носить маски для лица и
соблюдают все правила ... но это не значит, что им это было легко.
Пожалуйста, помните, что молодые люди из наших средних школ, которых вы замечаете в
наших городских центрах, также справляются с обычными проблемами подростковой
жизни, пытаясь поддерживать друг друга, инклюзивно и дружелюбно, а когда им не нужно.
держaтьcя в школе на расстоянии 2 м друг от друга вce вpeмя, им может быть трудно
вспомнить, почему это так важно, когда они на улице. Мы продолжаем работать над этим с
ними.
Как мы все хорошо знаем, школы делают абсолютно все, что в их силах, чтобы уделять
первоочередное внимание здоровью и безопасности, и укреплять сообщения
непосредственно с молодежью, а также с вами. В каждой школе есть свои
индивидуальные меры по оценке рисков, во многих случаях начало дня, перерывы, обеды
и окончание дня были перенесены, а в некоторых общинах, время обеда в средней школе
было сокращено до 30-40 минут, что сокращает время, в течение которого молодые люди
могли быть на улице
Сейчас наступает время года, когда школы обычно готовятся к праздничным мероприятиям
в конце семестра, таким, как рождественские концерты, спектакли, вечеринки, танцы и

пантомимы. Опять же, этот год будет совсем другим, учитывая советы, которым следуют
наши школы, например, в отношении пения. Школы ищут творческие способы, отметить
сезон: в ряде школ запланированы онлайн-мероприятия. Я бы попросилa поддержки
родителей и опекунов в этом событии/ время. Я знаю, что в некоторых школах родители
сильно жаловались на то, что рождественские концерты не проводятся. Это ни в коем
случае не вина школы. Мы по-прежнему живем рядом с очень серьезным вирусом, в
последнее время мы наблюдаем рост числа случаев заражения в
Абердинширe, и поэтому мы должны делать все возможное, чтобы следовать указаниям и
советам, которые были введены для защиты всех.
Я также хотелa бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить
подавляющее большинство родителей и опекунов, которые так поддерживали персонал,
пока мы переживаем эти трудные времена. Помните, что сотрудники нашего офиса
стараются изо всех сил в очень сложных обстоятельствах, и время от времени, ответы на
вопросы родителей могут занять немного больше времени, чем обычно. Я также должнa
подчеркнуть подход нулевой терпимости к любым вопросам оскорбительного или
агрессивного характера - такое поведение не допустимо и бесполезно, с тoй точки зрения,
чтобы подавать положительный пример для нашей молодежи.
C искренним уважением
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