
Что учащиеся школьного округа Cherry Creek (CCSD) хотят, чтобы Вы знали о предотвращении 

самоубийств 

 

Общественность школьного округа Cherry Creek, 

Сентябрь является Национальным месяцем по предотвращению самоубийств, и наши учащиеся 

имеют нечто важное сказать о том, как мы можем работать вместе, чтобы спасать жизни. 

Наши учащиеся занимают ведущую роль в этих усилиях. Ученики каждой старшей школы 

школьного округа Cherry Creek собрались вместе, чтобы создать уникальное видео, которое теперь 

доступно на нашем веб-сайте. Этот фильм создан для родителей и опекунов и предназначен для 

информирования, обучения и удаления предрассудков в дискуссиях о психическом здоровье, 

изоляции и самоубийстве. Я призываю Вас всех посмотреть этот фильм и использовать его в 

качестве отправной точки, чтобы побудить начать Ваши собственные разговоры по этим вопросам 

с Вашими близкими. 

Школы Cherry Creek имеют долгую историю удовлетворения потребностей психического здоровья 

наших учащихся. Мы наняли на работу двух директоров по охране психического здоровья на 

окружном уровне, которые будут работать с шестью новыми координаторами по охране 

психического здоровья на уровне старших школ, чтобы помогать всему сообществу. Специалисты 

в области психического здоровья и медсестры по-прежнему доступны в каждом здании школьного 

округа Cherry Creek. Мы расширяем нашу программу «Признаки самоубийства» (Signs of Suicide), 

которая существует на уровне средних и старших школ уже более десяти лет. Укрепление сил 

учащихся также является важной частью наших профилактических усилий; мы внедрили 

программу обучения в классах K-8, которая помогает развивать социально-эмоциональные навыки 

учащихся. Программа «Источники силы» (Sources of Strength), осуществляемая учащимися и 

нацеленная на создание позитивной и благоприятной школьной среды, в настоящее время 

действует во всех наших старших школах, и учащиеся, сотрудники и члены общественности 

CCSD также имеют доступ к приложению Safe2Tell, в качестве безопасного и анонимного способа 

сообщения о любых проблемах по вопросам безопасности. 

Но эти меры являются лишь частью решения проблемы. Это проблема всего сообщества, и она 

требует решения на уровне всего сообщества. Я рекомендую Вам посетить раздел 

«Предотвращение самоубийств» (Suicide Prevention) на нашем веб-сайте, чтобы ознакомиться со 

всеми нашими ресурсами. Я призываю Вас принять участие в этих важных беседах с самыми 

близкими Вам людьми, будь то Ваши друзья, члены семьи или профессиональными коллегами. 

Как никогда прежде нам необходимо создать единый голос понимания, сострадания и силы. 

Вместе мы можем изменить жизнь каждого нашего ученика.                                                                                  

 

С уважением,                                                                                                                                                                            

Скотт A.Сигфрид, Д-р философских наук 
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