Middle School FLASH, 2nd edition

Родителям и опекунам: знакомство с FLASH
FLASH Introduction Letter (Russian)
Уважаемые семьи!
Ваши учащиеся вскоре начнут посещать учебные занятия, посвященные сексуальному здоровью.
Мы будем преподавать учебный курс FLASH. FLASH — это с медицинской точки зрения точная,
соответствующая возрасту комплексная учебная программа, ориентированная на укрепление
сексуального здоровья. Целями данной учебной программы являются предотвращение
подростковой беременности, STD (заболевания, передаваемые половым путем, — ЗППП) и
сексуального насилия, а также стимулирование более тесного семейного общения на такие темы,
касающиеся сексуального здоровья, как знакомство, половая жизнь и воздержание.
FLASH развивает навыки, позволяющие молодым людям поддерживать умеренность в жизни, а
также обучает другим методам предотвращения заболеваний и беременности. Эта программа
способствует уважительному общению и формирует навыки для налаживания здоровых
взаимоотношений. FLASH также включает в себя семейные домашние задания, которые учащиеся
выполняют с членами своей семьи, обсуждая затронутые на занятиях темы, и отвечают на
вопросы из предлагаемого набора. Учащиеся получают зачетные баллы за разговор со
взрослыми, но никто не вправе требовать от них обсуждения содержания этих разговоров.
FLASH предоставляет протокол для учителей, которому они следуют во время ответа на вопросы
учащихся о тех или иных представлениях и который разрешает отсылать учащихся к членам их
семей, чтобы узнать их конкретные принципы. В результате, учащиеся могут приходить домой с
вопросами о принципах и ожиданиях, которые у вас есть на этот счет. Мы надеемся, что это даст
вам реальную возможность поговорить вместе на эти важные темы. Ниже представлен список
уроков по программе обучения FLASH для средней школы. Если у вас есть какие-либо вопросы
или вы хотели бы предварительно просмотреть урок, просим связаться с нами.
Урок 1. Репродуктивная система и беременность
Урок 2. Сексуальная ориентация и половая принадлежность
Урок 3. Правила знакомства
Урок 4. Сказать «Нет»
Урок 5. Предотвращение STD
Урок 6. Презервативы для предотвращения ВИЧ и других STD
Урок 7. Методы контроля рождаемости
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