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Уважаемые родители и опекуны!
В последние недели большие группы учащихся собирались в центре города и на транспортных
узлах после занятий, что привело к нескольким случаям насилия и беспорядкам. Чтобы обеспечить
безопасность как вашего ребенка, так и других людей, Школьный Округ Филадельфии,
Полицейский Департамент Филадельфии и Полиция SEPTA просят вас обсудить с вашим
ребёнком опасность бесцельного шатания по улицам в одиночку и в больших компаниях.
В то время как молодежь, вовлеченная в беспорядочную и преступную деятельность, составляет
лишь небольшую часть наших учащихся, она создает отрицательный образ подростков в городе.
Несколько учеников были арестованы за хулиганство, а некоторые были избиты.
Правила Округа требуют, чтобы ученики вели себя вежливо и уважительно во время поездки в
школу и обратно в предоставленном округом транспорте. Пожалуйста, имейте в виду, что при
неудовлетворительном поведении в общественном транспорте ваш ребенок потеряет право
пользования школьным проездным билетом SEPTA. В этом случае родители должны обеспечить
транспортировку своего ребенка в школу и из школы. Ученики, потерявшие право на льготные
проездные билеты, всё равно должны каждый день приходить в школу вовремя. Кодекс поведения
учащихся распространяется на всех учащихся во время поездок в школу и из школы на всех видах
общественного транспорта. Учащиеся, нарушающие Кодекс, могут получить дополнительные
дисциплинарные взыскания.
Мы просим, чтобы вы разговаривали с детьми о необходимости вести себя позитивно в любое
время и в любом месте. Мы призываем учащихся избегать небезопасной деятельности.
Полиция активизирует работу в центре города и в других районах, чтобы обеспечить безопасность
учащихся и других граждан. Мы хотим, чтобы жители города всегда видели лучшее в наших
учениках как в школе, так и вне школы. Пожалуйста, помогите нам добиться этого.
Заранее благодарю за помощь и поддержку.
С уважением,

Уильям Р. Хайт/William R. Hite, Jr., Ed.D.
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