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Дорогие читатели,

Психические заболевания — это проблема здоровья номер один, затрагивающая молодых 
людей в Соединенных Штатах. Четыре миллиона молодых американцев имеют дело с 
серьезной проблемой психического здоровья, которая влияет на их повседневную жизнь. 
Неудовлетворенные потребности в области психического здоровья могут привести к тому, 
что молодежь не сможет посещать школу, а также к более серьезным проблемам, таким как 
самоубийство. К сожалению, самоубийство не является незнакомой проблемой в нашем 
районе. На странице 8 вы можете прочитать некоторые данные, полученные от студентов 
в рамках опроса о здоровой молодежи 2018 года. Согласно процентам, примерно 223 
ученика 8-го класса думали о самоубийстве, 172 составили план и 87 сделали одну или 
несколько попыток в этом году. Это тревожные цифры, но они все еще ниже по сравнению 
со статистикой штата Вашингтон в целом. Опрос также показывает, что студенты чувствуют 
сильную поддержку семьи и сообщества. Мы движемся в правильном направлении, но нам 
нужно продолжать работать усерднее.

В школах теперь больше консультантов (стр. 5, 14), и дети обращаются к занятиям, таким 
как музыка, чтобы найти безопасное убежище от своих трудных повседневных дел (стр. 
3). У сообществ есть замечательные ресурсы, такие как «Влияние на выбор» (страница 8) 
и «Друзья молодежи» (страница 18). Но как мы, родители, реагируем? Пытаемся ли мы 
понять, через что проходят наши дети каждый день? (стр. 11) Мы склонны говорить нашим 
детям «просто скажи «нет» на все, что не хорошо, но помогаем ли мы им повысить само 
устойчивость? (страница 9)

Мой сын уже подросток в течение целого года, и я должна признать, что я все еще не 
развиваюсь с ним, как родитель. Я все еще вижу его своим ребенком, но реальность такова, 
что у него сейчас другие потребности. Когда он был малышом, я закрывала розетки, 
запирала шкафы, проверяла что у него подходящее автокресло. Но что мне нужно сделать, 
чтобы предложить ему правильную безопасную среду, в которой он нуждается сейчас? Как 
мы защищаем наших тинейджеров по жизни в целом? (страница 10)

В первые месяцы года родители и взрослые в наших общинах будут иметь возможность 
внести свой вклад, поддержав пересмотр налогов 2020 года (стр. 16-17) и участвуя в 
переписи населения (стр. 19). Эти мероприятия очень важны для развития наших школ и 
сообществ. Нам нужно иметь средства, чтобы продолжать иметь консультантов в каждой 
школе, поддерживать многие другие программы и услуги. Основываясь на информации 
переписи населения, миллиарды долларов федерального финансирования выделяются 
местным и государственным школам, больницам, дорогам и т. д. Если мы недооцениваем 
себя, нам не будет оказана федеральная поддержка, в которой наши дети нуждаются в 
нашем р-н. Многие программы, которые поддерживают семьи, детей младшего возраста 
и общины, зависят от точного подсчета. Этот Новый год дает нам возможность по-новому 
взглянуть на будущее. Это прекрасное время, чтобы взглянуть на ресурсы, в которых 
нуждаются наши дети, и немного усерднее пытаться улучшить мир вокруг них. Это все к 
яркому 2020 году и к чудесным вещам, которые еще впереди! 

Alicia Spinner
Редактор культурных мостов
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Журнал «Культурные мосты», все права защищены. Журнал «Культурные мосты»- это бесплатный общественный журнал, распространяемый на местном уровне и 
субсидируемый фондом школы Иссакуа. Его миссия состоит в том, чтобы предоставить нашим читателям информацию, которая будет обогащать их качество жизни, охватывая 
такие темы, как образование, здравоохранение, питание, текущие события и разнообразная культура в городе Иссакуа. Культурные мосты не обязательно поддерживают 
или представляют мнения, выраженные в статьях и рекламных объявлениях, найденных в журнале, и не отвечают за информацию, продукты и услуги, которые публикуют 
наши рекламодатели. Некоторые части этой публикации могут быть воспроизведением, переводом или перепечаткой, если требуется предварительное разрешение.

Школьный округ 
Иссакуа и в целом 

сообщества Иссаква 
строят отношения 
между семьями из 
разных культур их 

детьми.

Cultural Bridges
Issaquah Schools Foundation

Этот журнал является ресурсом
 и предоставляется через

 Программу "Культурные мосты"
 благодаря Фонду школ Иссакуа. 

 Мы благодарны нашим 
волонтерам, нашим читателям, 

родителям и участникам 
сообщества, таким как вы! 

Чтобы пожертвовать, 
посетите: isfdn.org
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Робин Вуд
Преподаватель джазового хора средней школы Liberty

Это не просто STEM: это STEAM

«Каждый день, как бы плохо это ни было, когда я покидаю четвертый класс хора, я улыбаюсь. На днях один из 
студентов хора заметил, что это удивительно, сколько людей можно увидеть улыбающимися входя в хоровую 
комнату. Без такого класса я был бы полностью потерян. Хор дает мне время расслабиться и наслаждаться своим 
днем, одновременно бросая себе вызов сделать что-то новое. Изобразительное искусство - незаменимая часть 
жизни многих людей. Они вызывают важные чувства, стимулируют деятельность мозга, без труда строят мосты, 
исцеляют души и создают радость. Спасибо Фонду Школ Иссакуа за вашу поддержку. Это очень много значит и для 
меня, и я уверена для многих других, чем мы можем выразить ».         Эллисон Фуллингтон, ученица средней школы Liberty
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Прежде чем ребенок заговорит, он запоет. Ритм жизни встроен в их сознание еще до 
их рождения! Прежде чем они начнут писать, они начинают рисовать. Как только 
они встают на ноги, они танцуют. Искусство имеет основополагающее значение для 
развития человека.

Начиная с детского сада и заканчивая колледжем, я с радостью направлю учеников в 
их путешествие по музыкальным открытиям и мастерству последние 30 лет. Я должен 
сказать вам: это никогда не стареет! Во всем этом мне посчастливилось сотрудничать с 
такими организациями, как Фонд школ Иссакуа, которые энергично разделяют мое видение 
наилучшего образования для всех учащихся.

Мы знаем, что самое прочное обучение - это участие и целеустремленность. Это именно то, что 
музыкальное образование вносит в учебную программу. С помощью PET-сканирования можно 
увидеть, что весь мозг участвует в обучении и создании музыки, светясь ярко-оранжевым цветом 
в процессе обучения. Музыка обладает способностью электрифицировать обучение, побуждая нас 
художественно смотреть на вызов. А когда предлагаются современные технологии и хорошее 
оборудование, занятия по хору, группе, оркестру и общей музыке получают дополнительные 
возможности с потрясающими результатами по всей программе!

Джазовый хор средней школы Liberty является ярким примером. Этот факультативный курс 
является относительно новым для нашей школы. Это «американская» форма искусства, и ее 
близкие, «хрустящие» гармонии создают действительно способных певцов! Вскоре певцы достигли 
уровня, на котором они были готовы совершить переход от «хора» к отдельным певцам, смешавшим 
свои голоса ---- но для этого нам потребовалось внушительное внедрение технологии. Наша система 
путешествий нуждалась во всех прибамбасах, необходимых для усиления 24 отдельных певцов.

Я обратился к Фонду школ Иссакуа, и благодаря Фонду изящных искусств настоящий Вокальный Джаз 
ожил в Либерти! Эта группа теперь получает ежегодные награды за свое мастерство на всем the Puget 
Sound. Поддержка, которую я получил от Фонда, показала студентам, что вы в них верите! Я знаю, что 
существует прямая связь между этой поддержкой Фонда и продолжающимся успехом общепризнанной 
хоровой программы Либерти

Для многих учеников музыкальный класс это то почему 
они продолжают вставать с постели, чтобы приходить в школу. 

Это их якорь в социальном и психологическом общении, место их убежища и вдохновения. Они могут быть успешными 
в науке или математике. Они могут с радостью копаться в истории, политологии и гуманитарных науках. Они могут 
учиться иначе, чем большинство студентов. Тем не менее, именно этот общий опыт создания глубоко движущегося 
произведения искусства вместе со студентами из самых разных слоев общества является магнитом для студентов.
Инвестируя в художественную программу для наших студентов, мы даем им понять, что мы верим в их мечты. 
Помимо всего того, что может сделать музыкальное образование, его наиболее важным преимуществом может быть 
способность открывать и воспитывать воображение. Воображение - это мощный инструмент; если мы можем что-то 
представить, мы можем это осуществить. Если мы увидим, что мы успешно находим решения проблем, преодолеваем 
трудности, находим общий язык и стараемся вместе искать красоту, мы можем быть в авангарде очень светлого 
будущего.

Спасибо Фонду и их донорам за постоянную поддержку музыки в наших школах и за образование в области 
изобразительного искусства в целом! Вы все партнеры в создании этого светлого будущего для студентов в этом 
районе, и я рад безграничным возможностям! Посетите страницу Фонда и узнайте, как вы можете пожертвовать: 
http://isfdn.org/donate/.

Текст взят из речи Робина Вуда, произнесенной на 21-м ежегодном обеде «Питай каждый разум» в мае 2019 года ».
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At home in 
the community.
It’s more than hospitals and clinics. It’s knowing what your family needs. 

And your first name. It’s getting kids to be active, and young adults through college. 

Making it easier to live well. It’s creating healthier communities, together.

SWEDISH ISSAQUAH
751 NE Blakely Drive
Issaquah, WA 98029
425-313-4000
www.swedish.org/issaquah-kids

SWEDISH ISSAQUAH
751 NE Blakely Drive
Issaquah, WA 98029
425-313-4000
www.swedish.org/issaquah-kids

дома,                                               
в сообществе.
Это больше, чем больница и клиника. Знать, что нужно вашей семье. 

И ваше имя. Это заставляет детей быть активными, а молодых людей - 

учиться в колледже.                                                                                                                                                                                              

Вместе, мы создаем более здоровое сообщество. Облегчаем жизнь.
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Школьные консультанты по вопросам здоровья
Благодаря утвержденному избирателями в феврале 2018 года, во всех школах в школьном округе Иссакуа 
есть назначенный школьный консультант по вопросам здравоохранения. Эта программа, доступная во всех 
четырех средних школах и старшей школе Иссакуа, была создана для удовлетворения потребностей учащихся 
в консультационных услугах в психическом здоровье в благоприятной для них среде. В будущем мы надеемся 
способствовать благополучию всех учеников в школьном округе Иссакуа, чтобы ученики были в безопасности, были 
здоровы и готовы к учебе.

О чем школьная программа психического здоровье в школе?
Исследования показывают, что школьные программы охраны психического здоровья помогают устранить барьеры 
для доступа учащихся к традиционным службам охраны психического здоровья. У учащихся, использующих 
школьные программы охраны психического здоровья, может быть меньше проблем с дисциплиной, срывом курса и 
отсутствием в школе.

Какие услуги 
предлагают консультанты?
Конфиденциальное консультирование и развитие навыков 
по многим темам, в том числе:
Депрессия
Тревога и беспокойство
Проблемы в отношениях
Семейные проблемы
Горе и потеря
Доступ к ресурсам сообщества Направления для других 
ресурсов сообщества также доступны при необходимости.

Кто такие консультанты? 
Все наши школьные консультанты имеют опыт оценки психического здоровья и консультирования. Консультанты 
имеют доступ к другим специалистам, таким как детские психологи или психиатры.

Не стесняйтесь связаться с ними, чтобы узнать имя и контактную информацию консультанта в школе вашего 
ребенка, посетите эту страницу: https://www.issaquah.wednet.edu/family/counseling-services/SBHC
 
Любой учащийся в школьном округе Иссакуа может быть направлен к школьному консультанту. Персонал расставит 
приоритеты у студентов с самыми высокими потребностями. Учащиеся, находящиеся в кризисе, которые не имеют 
доступа к службам охраны психического здоровья в других местах из-за страховки, семейных или транспортных 
барьеров, будут приоритетными.

Сервис рассчитан на студентов. Тем не менее, родители играют важную роль в поддержании эмоционального 
здоровья учеников и поощряется их участие в школьных консультациях. Школьный консультант по вопросам 
здравоохранения может предоставить направления для семейного консультирования по мере необходимости. Это 
следует проводить в амбулаторных условиях.

Направления принимаются от любого, кто беспокоится о студенте. Свяжитесь с учителем, научным консультантом 
или консультационным центром. Школьный консультант, назначенный для школы вашего учащегося, свяжется с 
упомянутым лицом по поводу проблем. Однако услуга является добровольной, и студенты не обязаны пользоваться 
этими услугами.

Консультанты обязаны соблюдать законы HIPAA и не разглашают конфиденциальную информацию без письменного 
согласия учащихся (13 лет и старше) или родителей / опекунов (12 лет и младше). В случае, если мы чувствуем, что 
учащийся подвергается серьезному риску причинения вреда себе или другим, или в случае жестокого обращения 
с детьми или отсутствия заботы, школьный персонал, родители и органы власти, в зависимости от обстоятельств, 
будут вовлечены.
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Благодаря гранту, предоставленному Фондом школ Иссакуа, все школы в школьном округе Иссакуа 
получили «grief kits», чтобы облегчить беседы со студентами о смерти, легализации, горе и заботе о 
себе и близких. В комплекте также есть материалы, позволяющие учащимся писать карточки или письма 
поддержки, журналы, перекуски, успокаивающая музыка и т. д. Эти ресурсы будут полезны в каждой школе, 
когда они необходимы.
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Программа на двух языках
В школьном округе Иссакуа в начальных школах Кларка и Иссакуа-Вэлли 
действует программа обучения на двух языках / программа изучения 
испанского языка. Каждый год будет добавляться новая группа учащихся 
детских садов по мере того, как ученики предыдущего года переходят на 
следующий уровень обучения. Программа Dual Language обеспечивает 
обучение студентов на двух языках. Это позволяет студентам за несколько 
лет участия в программе стать опытными и грамотными на обоих языках, 
достичь высоких академических стандартов по предметным областям, а 
также развить межкультурное понимание и навыки. Цель состоит в том, 
чтобы сбалансировать количество учащихся в каждом классе, которые 
являются носителями английского языка, с теми, кто является носителями 
другого языка. Предоставление этой программы стало возможным 
благодаря сильной поддержке сообщества. Ищите информацию о заявке 
на двуязычную программу в рамках регистрации в детском саду. 

Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с DualLanguage@issaquah.
wednet.edu или посетите наш веб-сайт: 

                                  https://www.issaquah.wednet.edu/academics/programs/DLIP

Мы создаем самодостаточность и независимость в 
учениках в детском саду. Вот несколько способов, 

которым вы можете научить детей дома, чтобы 
способствовать развитию самостоятельности:

-Упаковывать и распаковывать свой рюкзак
-Надевать и снимать собственное пальто, обувь и т. д.

-Застегивать кнопки и молнии одежды
-Разрешите ребенку выполнять домашние 

обязанности, например такие как опорожнять 
мусорные баки, заправлять кровати, укладывать 

одежду в шкаф, подметать пол, накрывать на стол и т. д.
- Побуждайте своего ребенка решать свои 

собственные проблемы (точить карандаш, находить 
нужную игрушку, убирать разбросанные вещи и т. д.)

- Призывайте вашего ребенка пытаться доводить 
дело до конца, пытаться снова и снова, когда он не 

справляется с заданием.

Учителя детского сада Аполлона

Строительство Независимости 

Среда, 4 марта 2019 года с 18:30 до 20:00.
Местоположение - пожалуйста, проверьте сайт 

школьного округа Иссакуа

Все родители и опекуны учащихся детских садов, 
посещающих школьный округ Иссакуа, приглашаются 

на это мероприятие.
Информация будет включать в себя:

-Подготовка к Детскому Саду
-Школьное расписание

-Общая информация по классам
-Транспорт

-Иммунизация
-До и После - школьная программа

Мероприятие предназначено для семей, впервые 
знакомящихся с государственными школами США. 

Устный перевод будет доступен на китайском, 
испанском и корейском языках. Если вам нужен 

перевод на другой язык или у вас есть какие-либо 
вопросы, пожалуйста, свяжитесь с Лорной Гилмур: 

gilmourl@issaquah.wednet.edu до вторника, 25 
февраля. Детский уголок и закуски предоставляются.

Добро пожаловать на 
подготовительное мероприятие 

Детского Сада в школьном округе 
Иссакуа  с 2020 по 2021 год

6

Чтения с Ровером
Развивайте навыки чтения и уверенность, читая вслух сертифицированному терапевту в уютной 
обстановке. «Чтение с Ровером» - это программа обучения грамоте, основанная на сообществах и 
работающая со школами и библиотеками в большей части Сиэтла. Возраст 4 и старше, со взрослым. Дети 
до 6 лет должны быть в сопровождении взрослого.
Собаки, участвующие в программе «Чтение с Ровером», помогают превратить среду для чтения в 
безопасное место, где дети могут читать ради удовольствия! Нет никакого риска быть смущенным, когда 
он / она неправильно произносит слово, читает с низкой скоростью или не понимает точного значения 
предложений.

По вторникам: 14 января, 11 февраля, 10 марта с 6:00 до 7:00 вечера. Библиотека Рентона: 100 Mill Avenue South
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Дети в школе развиваются не только в учебе, но и в социальном плане, и им нужна позитивная социальная основа, 
чтобы стать самим собой. Каждому ребенку нужна способность чувствовать себя комфортно, прежде чем он сможет 
заниматься в академической среде. Это причина, по которой наш школьный округ Иссакуа использует «Программу 
второго этапа социального эмоционального обучения» (SEL) с детского сада до девятого класса. Эта программа 
помогает преподавателю установить общий язык между студентами и уметь передать свои чувства, помочь студентам 
приобрести навыки, необходимые для того, чтобы стать заботливыми, уверенными в себе и способными учениками 
и уметь решать свои проблемы.

Почему это важно?
• Студенты, которые участвуют в программах SEL, имеют средние баллы, которые на 11 процентов выше, чем их 
сверстники 
• Учащиеся, участвующие в программах SEL, получают более высокие оценки на стандартизированные тесты 
• Учащиеся, участвующие в программах SEL, реже замечены в
поведение высокого риска, которое мешает обучению, такое как насилие и употребление наркотиков и алкоголя
• Школы, которые преподают SEL, имеют меньше отстранений и исключений и где лучшая посещаемость студентов

Что такое «Second Step»?
Second Step «Второй шаг» - это программа, которая помогает превратить школы в благоприятную, успешную учебную 
среду, уникально оборудованную для того, чтобы стимулировать развитие детей. Целостный подход Second Step - 
это больше, чем просто учебная программа в классе, это помогает создать более чуткое общество, предоставляя 
специалистам в области образования, семьям и более широкому сообществу инструменты, позволяющие им играть 
активную роль в социально-эмоциональном росте и безопасности сегодняшних детей.

В начальной школе дети будут учить:
Самоуправление. Как себя успокоить Сначала их просят остановиться или сделать паузу (учителя 
используют сигнал рукой), дети должны назвать свои чувства, и их учат успокаиваться, используя счет дыхания (1, 2, 
3, 4, 5) и позитивный разговор с самим собой. (Я могу сделать это!).

Навыки взаимоотношений  Детей просят смоделировать здоровые отношения, начав с позитивного вопроса: 
«Как прошел твой день? Что тебе понравилось в твоем дне?» Также, восхваляя конкретные сильные стороны: мне 
нравится, как вы ... или я ценю, что вы ... Очень важно поделиться своими чувствами. Помните, что дети все время 
наблюдают за вами. Они смотрят на то, как вы справляетесь с конфликтами. Смоделируйте позитивные отношения 
и будьте готовы принести извинения, решить проблемы перед вашим ребенком, дать выбор и уважать пожелания.

Ответственное принятие решений  Вашего ребенка научат методам решения проблем. -Скажи проблему без 
вины. Подумайте о решениях, безопасных и уважительных. Изучите последствия. Что может произойти, если ... МПа. 
Выберите лучшее решение, составьте план.

Самосознание  Ваш ребенок может чувствовать себя неконтролируемым с гневом, волнением, разочарованием, 
грустью и т. д. Попросите его признать и назвать свои эмоции. Каждый человек испытывает 400-600 эмоций в день. 
Вполне нормально чувствовать все эти эмоции и высказываться дома, где ваши дети чувствуют себя в безопасности, 
говоря о своих эмоциях. Моделируйте и делитесь с ними инструментами / словами, чтобы справиться с большими 
эмоциями.

Общественное признание  Детей просят определить эмоции других людей, понять их точку зрения, подумать, 
что может чувствовать другой, и подумать, как вы можете помочь.

Учителя имеют доступ к великолепным материалам из программы «Второй шаг». Спросите своих детей о плакатах, 
которые его или ее учитель имеет в своем классе. Чтобы найти больше информации, посетите: https://www.secondstep.org/

«Воспитание ума без просвещения 
сердца вовсе не является 

образованием». 
                                             Аристотель

Разум и Сердце
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Многие школьные округа Вашингтона, такие как Иссакуа, добровольно проводили анонимный опрос учащихся 
6, 8, 10 и 12 классов каждые два года. Опрос включает вопросы, связанные с тревогой, самоубийством, кибер-
запугиванием и широким спектром вопросов здравоохранения. Каждый человек имеет доступ к результатам, и они 
используются школами, общинами и государственными учреждениями для планирования программ по поддержке 
нашей молодежи и снижению риска их жизни. Эти рисунки являются частью презентации Форума Действий о 
результатах опроса «Здоровая молодежь» 2018 года, предложенного Фондом школ Иссакуа. 

Чтобы увидеть все данные по всем средним и старшим школам из школьного округа Иссакуа, посетите эту страницу:
https://www.influencethechoice.org/healthy-youth-survey-data.html

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: САМОУБИЙСТВО

• Вы когда-нибудь
задумывались над
попыткой
самоубийства?

• Строили ли вы план о
том, как вы будете
пытаться совершить
самоубийство?

• Сколько раз вы
действительно
пытались совершить
самоубийство?»

«За последние 12 
месяцев:
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Рассматривал
и возможность 

Планировали

Пытались

Compared to WA state…
• ISD students reported lower rates of considering, planning, and attempting suicide (during the

past 12 months) across all grades
!
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Данные обследования здоровья молодежи 

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: ТРЕВОГА
«Как часто в течение 
последних двух недель 
вас беспокоило 
чувство нервозности, 
тревоги или 
раздражения?»

Процент студентов, 
ответивших «в любые 
дни»:

n/a
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женский    мужской

Compared to WA state…
• ISD 8th graders report lower rates of this definition of anxiety: Female -4%, Male -6%
• ISD 10th and 12th graders report higher rates of this form of anxiety:

• 10th: Female +1%, Male +8%
• 12th: Female +3%, Male +5%

!
!

8 класс

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕЩЕСТВА: ЗА ПРОШЕДШИЕ 30 ДНЕЙ
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Алкоголь

марихуана

Электронная 
сигарета Vape

«За последние 30 дней, сколько раз вы (использовали следующее)?» 
Процент учащихся, ответивших на вопросы более 1 дня:

• Alcohol use has decreased slightly across all grades since 2016 and is less than WA state in 6th, 8th, and 10th grade
• Marijuana use is down among ISD 12th graders since 2016 (-7%)
• Marijuana use is lower in ISD than WA state across grades; most notably 12th graders (-10%)

• E-cig/vape pen use in ISD is rising overall, with 10th and 12th graders seeing the highest increase since 2016 (+9%)
• 12th grade alcohol use is higher in ISD than WA state (+9)

!
!
!
!
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Умение сказать «нет» - жизненно важный навык, но его очень трудно развить. Особенно для подростков так как 
они хотят, чтобы их любили. Развитие устойчивости, с которой дети должны быть в состоянии подтвердить свои 
границы и сказать «нет», когда это необходимо, поможет им быть готовым к разным жизненным ситуациям. 
Мы, взрослые, склонны подчеркивать, что дети должны «просто сказать нет» всему, что для них плохо. Но как 
мы можем подготовить их к устойчивости? Модель устойчивости «Семерки Си» была впервые опубликована 
Американской академией педиатрии в 2006 году. Каждая буква «С» является критическим элементом, который 
родители, школы, сообщества, молодежные программы и профессионалы могут поддержать в молодости. «С» 
все взаимосвязаны, образуя почти сеть стратегий повышения устойчивости. Вот несколько вопросов, которые 
вы можете задать себе о каждом из «C».

Способность
-Могу ли я помочь своему ребенку сосредоточиться на его сильных сторонах и развить их?
-Я замечаю, что он делает хорошо, или я сосредотачиваюсь на его ошибках?
-Когда мне нужно указать на ошибку, я ясен и сосредоточен, или я сообщаю, что, как мне кажется, он все всегда портит?
-Я помогу ему узнать, что он делает для себя?
-Если у меня более одного ребенка, узнаю ли я компетенции каждого из них, не сравнивая их с братьями и сестрами?

Самоуверенность
-Я вижу лучшее в моем ребенке, чтобы он мог видеть лучшее в себе?
-Я помогаю ему понять, что он сделал правильно или хорошо?
-Как я отношусь к нему - как к неспособному ребенку или к юноше, который учится ориентироваться в мире?
- Честно ли я хвалю его за конкретные достижения или я так хвалю, что это не кажется подлинным?
- Могу ли я непреднамеренно заставить его взять на себя больше, чем он может реально выдержать, заставляя 
его спотыкаться и терять уверенность?

Соединение
-Создаем ли мы чувство физической безопасности и эмоциональной безопасности в нашем доме?
- Знает ли мой ребенок, что я люблю его?
- Понимаю ли я, что проблемы, с которыми мой ребенок будет сталкивать меня на пути к независимости, являются 
нормальными фазами развития, или я приму их так лично, что нашим отношениям будет нанесен ущерб?
- Позволяю ли я своему ребенку выражать всевозможные эмоции или подавляю неприятные ощущения?
-Узнает ли он, что посещение других людей (специалистов) для эмоциональной поддержки в трудные времена 
продуктивно или это постыдно?
-У нас есть телевизионный и развлекательный центр почти в каждой комнате, или мы создаем общее 
пространство, где наша семья проводит время вместе?
- Побуждаю ли я моего ребенка гордиться различными этническими, религиозными или культурными 
группами, к которым мы принадлежим?
- Я защищаю детей моих друзей и соседей так же, как надеюсь, что они защитят моих?

Символ
-Я помогу моему ребенку понять, как его поведение влияет на других людей хорошими и плохими способами?
-Могу ли я ему уточнить свои собственные ценности?
-Я так ценю его, что моделирую важность заботы о других?
-Я демонстрирую важность сообщества?
- Я стараюсь избегать расистских, этнических или ненавистных высказываний или стереотипов?

Содействие
- Сообщаю ли я своему ребенку (конечно, в соответствующих возрастных категориях), что многие люди в мире 
не имеют столько человеческих контактов, денег, свободы и безопасности, сколько им нужно?
- Учу ли я важной ценности служения другим?
- Смоделирую ли я щедрость своим временем и деньгами?
-Я ясно объясню своему ребенку, что я верю, что он может улучшить мир?
- Создаю ли я возможность для каждого ребенка внести свой вклад каким-то конкретным образом?
- Ищу ли я в кругу моего ребенка других взрослых, которые могли бы служить образцом для подражания, 
которые вносят вклад в их сообщества и мир? Использую ли я этих взрослых в качестве примеров, чтобы 
побудить моего ребенка быть лучшим, кем он может быть?

Скажи НЕТ
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Справляться
-Помогаю ли я ему понять разницу между реальным кризисом и тем, что похоже на чрезвычайную ситуацию?
-Можно ли моделировать позитивные стратегии выживания на постоянной основе?
-Направляю ли я своего ребенка в разработку позитивных и эффективных стратегий выживания?
-Верю ли я, что сказав ему «прекратить» негативное поведение, это подействует?
- Признаю ли я, что для многих молодых людей рискованное поведение - это попытка облегчить их стресс и боль?
- Если мой ребенок участвует в негативном поведении, осуждаю ли я его за это? Признаю ли я, что могу только 
усилить его чувство стыда и, следовательно, подтолкнуть его к большей негативности?
-Можно ли смоделировать реакцию, которая иногда лучше всего экономит энергию и избавляет от убеждения, 
что я могу решить все проблемы?
- Смоделирую ли я важность ухода за своим телом с помощью упражнений, методов релаксации, правильного 
питания и достаточного сна?
- Создаю ли я семейную среду, в которой разговор, слушание и обмен информацией безопасны, удобны и 
продуктивны?

Самообладание
- Помогу ли я своему ребенку понять, что жизненные события не являются чисто случайными и что большинство 
вещей происходит как прямой результат чьих-либо действий и выбора?
- С другой стороны, могу ли я помочь своему ребенку понять, что он не несет ответственности за многие плохие 
обстоятельства в его жизни (например, развод родителей)?
-Могу ли я помочь ему подумать о будущем, но делать это шаг за шагом?
-Помогу ли я ему понять, что никто не может контролировать все обстоятельства, но каждый может изменить 
шансы, выбрав позитивное или защитное поведение?
-Я понимаю, что дисциплина - это обучение, а не наказание или контроль? Использую ли я дисциплину как 
средство, чтобы помочь моему ребенку понять, что его действия приводят к определенным последствиям?
- Я награждаю продемонстрированную ответственность повышенными привилегиями?

Текст взят из Кеннет Гинзбург, М.Д., М.С. Эд: Fosteringresilinece.com.

 Безопасный Дом для Подростоков
Заполните этот cписок, чтобы «проверить» свой дом в каждой из следующих категорий. Для получения 

дополнительной информации посетите www.preventionlane.org.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА
[     ] Часто проверяйте страницы социальных сетей вашего 
подростка (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat и т. д.)
[     ] Контролируйте использование сотового телефона 
вашего подростка, в том числе текстовые сообщения, 
фотографии и приложения.
[     ] Настаивайте на своих паролях для своих 
мобильных телефонов, страниц социальных сетей и 
приложений (не просто для того, чтобы быть «друзьями» 
или «подписчиками»), чтобы вы могли реально 
контролировать использование.
[     ] Если возможно, убедитесь в том, что вы пользуетесь 
интернетом на открытых площадках вашего дома, чтобы 
лучше контролировать интернет.
[     ] Не разрешайте мобильные телефоны в спальнях. 
Искушение проверить социальные сети, электронную 
почту или посмотреть бесконечные видео слишком 
соблазнительно и может нарушить сон детей.

ПОДРОСТКОВЫЕ ВЕЧЕРИНКИ
[     ] Установите четкие правила заранее, например, не 
употреблять алкоголь, табак или другие наркотики.
[     ] Разрешайте проводить вечеринки в легко 
контролируемой зоне дома и 
регулярно проводите ненавязчивые 
проверки.
[     ] Если ваш подросток посещает 
вечеринку, не стесняйтесь позвонить 
другим родителям/ или зайти и 
проверить как дела.
[     ] Убедитесь, что ваш подросток 
знает что он / она может позвонить 
вам в любое время чтобы его забрали, 
если они на вечеринке, и когда они не 
чувствует себя в безопасности.

АЛКОГОЛЬ
[     ] Следите за любыми алкогольными напитками в 
вашем холодильнике.s.
[     ] Храните любой алкоголь в закрытом шкафу или 
используйте замки для бутылок.
[     ] Поговорите с друзьями и родственниками об этом.

БЕЗРЕЦЕПТНЫЕ И РЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВА
[     ] Покупайте только те лекарства, которые вам нужны 
(желательно в ограниченном количестве), и следите за 
тем, что вы используете.
[     ] Регулярно очищайте свои аптечные шкафы и 
выбрасывайте неиспользованные и / или устаревшие 
лекарства в специальные места для использованных 
лекарств. (Дропбоксы расположены в QFCs Иссакуа и 
Саммамиш, the Walgreens на East Sammamish Parkway 
и в полицейском управлении Newcastle.)

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
[     ] Убедитесь, что все огнестрельное оружие 
хранится незаряженным в запертом сейфе и / или с 
предохранителями отдельно от боеприпасов, 
в безопасном месте.
[     ] Держите при себе ключи и комбинации.
Убедитесь, что все огнестрельное оружие

 ОБЫЧНЫЕ БЫТОВЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА, 
ЯДЫ И ОСТРЫЕ ПРЕДМЕТЫ
[     ] Контролируйте содержимое ваших кухонных 
шкафов, гаража, офиса или любого места в доме, где 
хранятся чистящие средства, растворители и аэрозоли. 
Следите за их количеством.
[     ] Следите за острыми предметами, такими как бритвы, 
x-acto или универсальные ножи, карманные ножи и шприцы.
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Алена Харис
Студентка в Skyline High School

Дошкольное образование и детский сад готовят нас к начальной школе, но не так много готовят нас к средней 
и старшей школе. Не так много готовит нас к постоянному соревнованию, чтобы быть лучшим в каждом 
задании, проекте и испытании. Немного готовит нас к тому, чтобы наблюдать за друзьями, с которыми мы 
выросли, а не превращаясь в незнакомцев. Не так много готовит нас к тому, чтобы сбалансировать оценки, 
внеклассные занятия, работу, хобби и отношения одновременно.

В старшей школе не многие из наших систем поддержки остаются последовательными. Расписание меняется, 
друзья меняются. Найти стабильность в таких быстро меняющихся условиях сложно, но я осознал, что 
единственное, что всегда со мной, это моя семья. Мои родители постоянно думают о моих интересах и 
сообщают мне о моей ситуации до тех пор, пока они не поймут, что я чувствую, когда переживаю так много 
трудных времен. Я надеюсь, что смогу дать некоторое представление о том, что мы, ученики, переживаем в 
старшей школе, чтобы помочь родителям взглянуть на нашу жизнь изнутри

Школьный день начинается с того, что мы 
идем в класс и тонем в разговорах о заданиях 
и работе. «У нас была домашняя работа? 
Когда это должно быть сдано? Как ты прошел 
последний тест? Я слышал, что у кого-то еще 
есть 98.» Постоянные сравнения с другими 
учениками и их успеваемостью могут быстро 
превратиться в напоминание о том, что мы 
недостаточно хороши или что нам нужно 
быть лучше. Ходить домой и задавать одни 
и те же вопросы моим родителям только 
усугубляет стресс, который мы испытываем. 
Вместо этого мы ищем систему поддержки 
дома, которая предоставит нам решения 
проблем, с которыми мы сталкиваемся в 
школе, и более глубокое понимание наших 
сильных и слабых сторон в образовании.

Помимо просто одноклассников, мы общаемся с людьми из разных групп друзей в школе, и они оказываются 
теми людьми, которые влияют на нас больше всего. Есть дети с ценностями отличными от наших, и те, кто 
принимает решения, с которыми мы не согласны. Родители и другие взрослые большую часть времени говорят 
нам «это просто сказать «нет», когда другие заставляют принимать плохие решения. Но те, кто оказывает на 
нас давление, это не другие ученики - это мы сами. Мы видим, как студенты принимают участие в социальных 
мероприятиях и делают неправильный выбор, но, когда мы видим, что они ведут себя так, как будто они в 
порядке, мы начинаем думать о вещах, которых раньше не было.

Нам требуется много времени, чтобы почувствовать себя комфортно и чувствовать уверенность в своих 
решениях. Но родители взаимодействуют с нами и могут помочь нам быстрее достичь этой точки. Я думаю, 
что самое важное для нас - это знать, что наши родители доверяют нам и что они всегда рядом с нами.

Мы, возможно, не справимся пару раз, пока будем проходить все тесты, которые дает нам наша школа. Но 
пока мы не поговорим с нашими родителями, чтобы найти решение, мы будем продолжать делать те же самые 
ошибки. Слыша такие вещи, как «Когда я был как ты ...» или «Это сейчас не важно, сосредоточься на своих 
оценках», отдаляет нас. С другой стороны, понимание и обнадеживающие слова, которые помогут нам найти 
решение, могут помочь укрепить доверие, и мы с большей вероятностью вернемся и поговорим о других 
ситуациях.

Я полностью понимаю, что родители всегда будут иметь в виду наилучшие намерения для нас. Ни в коем 
случае я не хочу сказать, что мои или чьи-либо родители не в порядке, если они сделали что-то, что я 
упомянул. Особенно родители, которые принадлежат к разным культурам, как мои. Я знаю, что сейчас есть 
много аспектов нашей жизни, которые трудно понять. Но я думаю, что способность доверять и общаться друг 
с другом хорошо, требует больших усилий с обеих сторон.

Постоянное Соперничество 
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Начальная школа
ВСЕ НАЧАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ 
1 января: Зимние каникулы, нет школы
18 января: День Мартина Лютера Кинга, 
нет школы
25 января: День работы учителя, нет школы 
15 февраля: День президента, нет школы
16-19 февраля: Вторые зимние каникулы

Apollo 
8 января: Варьете шоу, проба участников
17 января: Пятница попкорна
23 января: Репетиция Варьете шоу
24 января: Эстрадное шоу Apollo's Got Talent
3-7 февраля: Обед для «Break Food Drive»
5 февраля: «Здоровые Сердца» с мисс Генри
14 февраля: Пятница попкорна
17-21 февраля: Вторые зимние каникулы
28 февраля: Сбор средств для лагеря 5ти 
классников
13 марта: Мультикультурная ночь
13 марта: Пятница попкорна

Briarwood
10, 24 января: Пятница попкорна
14 января: Обед для сотрудников
17 января: Варьете шоу, проба участников
22, 24января. Репетиция шоу варьете
29 января. Генеральная репетиция шоу 
варьете
31 января: Шоу Варьете
7, 28 февраля: Пятница попкорна
24 февраля: Собрание PTAв библиотеке
28 февраля: Ночь семейного танца
6 марта 20: Пятница попкорна
9-12 марта: Прослушивания и репетиции в 
детском театре Missoula
13 марта: Спектакль Детского театра Missoula
Briarwood
24 марта: Обед для сотрудников

Cascade Ridge 
6 января, 8:30 утра: Завтрак для 
новоприбывших
9 января: PTSA Social, Hops & Drops
10 января: Пятница попкорна
10 января, 9:15 утра: Разговор с Тиа 
(директор)
10 января: Общее собрание членов PTSA
13 января: Начало занятий Eager Reader
14 января: Конкурс Geography Bee
14 января: Обед с персоналом
15-16 января: Репетиции шоу талантов
16 января: Классная фотография
21 января: Шоу талантов
30 января: С.Т.Е.А.М. Инженерная 
ночь и Art Walk
3, 4 и 6 февраля: Конкурс Spelling Bee
4 февраля: Обед с персоналом
7 февраля: Пятница попкорна
9 февраля: Eager Reader заканчивается
6 марта: Пятница попкорна
2 марта, в 16:00: Зональный совет 
11 марта, в 17:30: Фестиваль хора
12 марта: Обед с персоналом
19 марта, 18:00 Выставка научных 
достижений
24 марта, 18:30: Музыкальный концерт 4-го 
класса

Challenger 
9, 10, 16, 17 января: Конкурс Spelling Bee
24 января: Фестиваль культур
8 января: Конкурс Spelling Bee
8 февраля: Конкурс Spelling Bee
4 марта: Начало занятий Eager Reader
8, 15, 22, 29 марта: Eager Reader, рисунки
31 марта: Eager Reader заканчивается

Clark 
10 января: Пятница попкорна
13 января: Ланч для сотрудников
14 января: Встреча PTA BOD
17 января, 9:30 утра: Кофе с Кристи 
(директор)
17 января: Переменка с детьми
28 января - 7 февраля: Ланч для сотрудников
7 февраля: Пятница попкорна
27 февраля: Встреча PTA
28 февраля: Переменка с детьми
6 марта: Пятница попкорна
9 марта: Ланч для сотрудников
16 марта, 9:30 утра: Кофе с Кристи 
(руководитель)
20 марта: Переменка с детьми

Creekside 
24 января, 18:00: Семейный киносеанс
6 февраля, 17:30: Культурная ночь
13 февраля, 19:00: PTSA Meeting
26 марта, 17:30: Семейная ночь STEM

Cougar Ridge
8 января: Студенческий совет
8 января 22: Шахматный клуб
15 января: Встреча PTSA
29-30 января, 17:00: Конкурс Spelling Bee
5 февраля: Студенческий совет
5 февраля: Шахматный клуб
7 февраля, 18:00. Празднование Нового года 
по Лунному календарю
11 февраля: Встреча PTSA
12 февраля, 18:30: Художественная ярмарка 
Reflections
4 марта: Студенческий совет
10 марта: Встреча PTSA
13 марта: Аукцион Cougar Ridge

Discovery
3 января - 7 февраля: Занятия по чтению 
Eager Reader
28 января, 18:30: Общее собрание PTSA
3 февраля: Конкурс Spelling Bee 1, 2, 3 классы
4 февраля: Конкурс Spelling Bee 4, 5 класс
31 марта: Общее собрание PTSA

Endeavor 
10 января: Пятница попкорна
10 января: Занятия по чтению Eager Reader
13 января: Встреча Kind Kids
7 февраля: Пятница попкорна
10 февраля: Встреча PTSA
12 февраля: Ночь культуры
6 марта: Пятница попкорна
6, 20 марта: Научная ярмарка
26 марта: Ночь Бинго
11 марта: Встреча Kind Kids

Grand Ridge
10 января: Пятница попкорна
13 января: Конкурс Spelling Bee, 1 класс
14 января: Конкурс Spelling Bee, 3 класс
14 января: Прием работ на конкурс
Reflections
14 января: Конкурс Spelling Bee, 4 класс
15 января: Кофе с Джилл (директор)
15 января: Семейный киносеанс
15 января: Конкурс Spelling Bee, 5 класс
16, 23, 30 января: Культурный клуб
16 января: Встреча PTSA
20 января: Шоу талантов
29 января: Семейный киносеанс
5 февраля: Информационная ночь 
детского сада
6, 13, 27 февраля: Культурный клуб
6 февраля: Концерт 5-го класса
7 февраля: Пятница попкорна
Fe 12: Семейный киносеанс

27 февраля: Обмен книгами
28 февраля: Grizzly Guys
5, 12, 19 марта: Культурный клуб
6 марта: Пятница попкорна
10 марта: Встреча PTSA
11 марта: Семейный киносеанс
12 марта: Концерт 2-го класса
18 марта: Научная ярмарка
25 марта: Семейный киносеанс
26 марта: Концерт 4-го класса
27 марта: Grizzly Guys

Issaquah Valley 
21 января: Общее собрание РТА
24 января: Конкурс Spelling Bee 2 и 3 класса
29 января, 17:00: Конкурс Spelling Bee 4 и 5 
класса
29 января, 19:15: Чемпионат Spelling Bee
4 февраля: «Math Adventure» Информация 
для родителей
7 февраля: Ночь Бинго
5 марта: Шоу Варьете
14 марта: Мероприятие по сбору средств / 
родительская ночь
23 марта: Тренировка волонтеров Math 
Adventure
24 марта: Общее собрание РТА
27 марта: Тренировка волонтеров Math 
Adventure

Maple Hills 
9 января: Общее собрание членов PTA
9 января: Клуб «Eagle Reader»
10 января: Пятница попкорна
22 января, 13:30: Прослушивание на Шоу 
Варьете
24 января: Пятница попкорна
29 января: Репетиции Шоу Варьете
4 февраля: Семейная ориентация для 
новоприбывших в детский сад
6 февраля: Клуб «Eagle Reader»
27 февраля: Форум по переходу в пятый класс
27 февраля: Весенний день картин
28 февраля: Пятница попкорна
4, 5 марта: Научная ярмарка
6 марта: Семейная инженерная ночь
12 марта: Клуб «Eagle Reader»
12 марта: Ночь пятиклассников Maywood
13 марта: День фото Клуба / Ежегодника
20 марта: Мероприятие по сбору средств для 
выпускного вечера 80-х
24 марта: Визит автора
27 марта: Пятница попкорна

Newcastle
29 января: Встреча PTSA
31 января: Кофе и разговор с доктором Вудом
10 февраля: Событие ParentWiser
12-14 февраля: Лагерь 5-го класса
25 марта: Событие ParentWiser
27 марта: Кофе и разговор с доктором Вудом

Sunny Hills
14 января в 18:00. Концерт хора
30 января, 18:00: Мюзикл 5-го класса
31 января: Встреча PTSA
6 февраля: Ночь Бинго и пирожные

Sunset
10 января: Семьи на переменах
30 января: Мультикультурная ярмарка
31 января: Клуб «Eagle Reader»
7 февраля: Семьи на переменах
28 февраля: Tally Due Tader Reader
2, 5, 6 марта: Шоу талантов
6 марта. Семьи на переменах
31 марта: Tally Due Tally Reader
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Средняя и Старшая школа
Beaver Lake Middle School  
30 января: Eastshore Jazz Band

Issaquah Middle School
13-17 января: Мероприятие «мы поднимаемся 
выше недели»
13, 14, 15 января: Музыкальные 
Прослушивание после школы
16 января: День хорошего тона
16 января: «Play Dance Call» после школы
21 января: Репетиции после школы
21 января-февраль 3: Clash of Cans Food Drive 
24 января: Ассамблея PM
31 января: День Школьного спирита
31 января: Празднование MVP на обедах
7 февраля: День карьеры
28 февраля: День Школьного спирита
28 февраля: Празднование MVP на обедах
2-6 марта: We are Silent Week
7 марта, 18:30: Music Open House
12 марта, 18:30: Концерт хора
17 марта, 18:30: Концерт оркестра
19 марта, 18:30: Концерт группы
27 марта: День Школьного спирита
27 марта: Празднование MVP на обедах

Maywood Middle School
25 января: Соло и ансамбль
6 февраля: Зимний концерт
23 февраля: Представление Wintergrass
19 марта: Обед с персоналом
11 марта: Фестиваль оркестра
19 марта: Фестиваль II оркестра

Pacific Cascade Middle School 
14 января: Фотография 8-го класса
29 января: Джаз-Бэнд, Джазовый Фестиваль 
Eastshore League
7 марта: Фестиваль соло и ансамбля
13 марта: Фестиваль Орков в Западном 
Вашингтоне
19 марта: Концерт Orchestra Tri 2
26 марта: Весенний концерт
31 марта: Фестиваль группы Eastshore League

Pine Lake Middle School 
16 января: Оценка персонала
11 февраля: Фестиваль Хорового Плато
13 февраля: Оценка персонала
2 марта: Концерт Оркестра, 6, 7, 8 классы
7 марта: Фестиваль соло и ансамбля
11 марта, 10:30: Общее собрание РТА
12 марта: Оценка персонала
16 марта: Посещение 5-ти класников

Skyline High School
29 января: Помощь в поиске колледжа
3, 5, 10, 12, 24, 26 февраля: 
Подготовительный курс к SAT
25 февраля: Подготовительный курс ACT
3, 5, 10, 12 марта, 16:30: Подготовительный 
курс ACT
3 марта, 6:30 вечера: Общее собрание PTSA
3 марта, 7:00 вечера: Как управлять 
стрессом, помощь.
21, 28 марта: Mock SAT
31 марта: Письма о финансовой помощи

Issaquah High School
8 января: Завтрак с персоналом
8 января, 9:30 утра: Семейные встречи
10 января: Последний день для рекламы
14 января: Посол для новых семей
17 января: Встреча PTSA
22 января: Событие для родителей
29 января: Кофе с директором
3 февраля: Мастерская любви
8 февраля: Evergreen & Jazz Band, 
Swinging's в Вене
11 февраля: Посол для новых семей
14 февраля: Встреча PTSA. Февральский 
завтрак для персонала
27 февраля: SAT или ACT Практический тест
17 марта. Посол для новых семей
25 марта: Завтрак с персоналом

Liberty High School
15 января: Дата заказа ежегодника
15 января, 19:00: Информационная ночь 
сообщества Levy 2020
25 января: Фестиваль соло и ансамбля
28 января, 18:30: собрание членов PTSA
4 февраля: Jazz Night для LHS и MMS
27 февраля: Концерт всех групп
4 марта: Wind Ensemble
12 марта: Симфонический оркестр на 
фестивале Eastshore Band

Безопасный выбор
В феврале месяце во всех средних школах нашего округа 
будут проводиться отдельные собрания о том, как сделать 
более безопасный выбор в своих отношениях. Фонд школ 
Иссакуа покрывает полную стоимость этих собраний, 
проводимых одним из ведущих мировых авторитетов и 
лидеров мысли на тему сегодняшней молодежи, уважения и 
согласия, Майка Домитрза.

Майк расскажет каждому классу о сексуальном насилии 
и о том, как получить согласие, прежде чем вступать в 
физическую связь с кем-либо. Для получения дополнительной 
информации посетите веб-сайт www.centerforrespect.com.

Более 90% студентов говорят, что они более склонны 
предпринять следующие действия после прохождения 
программы Майка:
- Сначала спросить, прежде чем вступать в близость.
- Вмешаться, когда кто-то употребляет алкоголь или другие 
наркотики для сексуальной активности.
- Обратится к семье и друзьям, чтобы те кто в кризисе знали, 
что их поддерживают.

Может ли хорошая 
диета быть источником 

нашего счастья?  

МАРИСОЛ ВИССЕР

Я уверена, что вы слышали это много раз «вы то, что вы 
Я уверена, что вы слышали это много раз «вы то, что вы 
едите». И это было бы замечательно, если бы наша еда была 
радостной, энергичной и полной жизненных сил?

Чувства ностальгии, грусти или беспокойства, хотя иногда 
в некоторой степени нормальные, не должны быть чем-
то нашим повседневным. Часто эти чувства связаны с тем, 
что мы помещаем в наше тело как источник энергии. Хотя 
трудно поверить, что продукты, которые мы едим, играют 
очень важную роль в функционировании нашего мозга и 
эмоциях, которые мы испытываем.

Обычно, когда мы больше нервничаем, тело просит нас 
есть что-то более сладкое или быстро удовлетворяющее, 
к сожалению, в долгосрочной перспективе этот тип пищи 
оставляет у нас больше чувства недовольства и грусти. Вот 
почему мы дарим вам подборку продуктов, которые питают 
нас и могут окрасить нашу нервную систему: Зеленые овощи
Шоколад, Орехи, Индейка, Куркума, Авокадо, Лосось, Овес
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Карли Нельсон, Школьный советник, 
Maywood Middle School
Культурные мосты (CB): Расскажите мне немного о своей должности и работе, которую вы выполняете в 
повседневной жизни.

Карли Нельсон (CN): Как консультант в моей школе, я ношу много шляп в своем звании. Но моя общая роль 
заключается в предоставлении услуг учащимся, которые включают школьную программу и индивидуальное 
планирование; индивидуальное и групповое консультирование, оценка потребностей для определения 
подходящих режимов обучения и краткосрочного кризисного вмешательства. Я могу встречаться со 
студентом один на один, обсуждая расписание, а также в учебной программе по преподаванию в классе. Это 
меняется день ото дня, что всегда делает вещи интересными.

CB: Почему вы решили стать библиотекарем?

CN: Я решила быть школьным консультантом, потому что построение отношений и помощь другим всегда 
были в авангарде моих ценностей. Естественно, моя семья и друзья обращались ко мне за поддержкой, и я 
всегда хотела помочь найти решение или подключить их к ресурсам. Школьное консультирование дает мне 
возможность делать это каждый день в определенном качестве. Это, в сочетании с работой с детьми, 
делает работу полезной, наполненной богатым опытом. Мне нравится, что я могу общаться с детьми на 
более личном уровне, помогая удовлетворить насущные и будущие потребности, что действительно дает 
возможность наладить отношения.

CB: Какой совет вы бы дали родителю, у которого есть 
ученик в школьном округе Иссакуа?

CN: Воспитание детей в современном обществе - 
трудное, но захватывающее путешествие. Мой совет 
- наслаждаться всеми небольшими моментами, даже 
сложными. Дети быстро растут!

CB: У вас есть любимая историю, которой вы хотели бы 
поделиться?

CN: Быть школьным консультантом может быть 
сложной работой, но в самые сложные дни вам 
напоминают о том, насколько полезна эта работа. 
Буквально на прошлой неделе я получил письмо от 
бывшего студента. В письме говорилось: «Я все еще 
использую метод круга, которому вы меня учили в 
прошлом году. Это помогло мне справиться в худший год 
моей жизни и заставило меня чувствовать себя хорошо. 
Спасибо тебе за все!" Именно эти моменты стоят того. 

CB: Расскажите нам немного о себе вне школы.

CN: Вне работы я люблю играть в гольф, заниматься 
садоводством и проводить время с моим 9-месячным 
щенком Реми.

Поместите эту информацию так, чтобы ваши дети-подростки 
могли ее увидеть:
Если у вас есть мысли о самоубийстве или если вы знаете кого-то, кто 
находится в кризисе, пожалуйста, позвоните в Национальную линию 
спасения по телефону (800) 273-TALK (800-273-8255)

Если вы подросток и хотите анонимно и конфиденциально поговорить 
с другим подростком о том, что у вас на уме, позвоните в Teen Link по 
номеру (206) 461-4922 или позвоните по бесплатному номеру 
(866) TEENLINK (866-833-6546).
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Налогообложение ― это единственная утвержденная на местном уровне 
избирательная мера, которая напрямую оплачивает учебные и образовательные 

нужды в наших школах, которые государство не может удовлетворить!

11 февраля 2020 года у избирателей 
будет возможность продолжить поддержку замечательных 
программ и услуг, финансируемых предыдущим налогообложением, 
срок действия которого истекает в 2020 году.

ФЕВРАЛЯ

В 2018 году избиратели ISD одобрили двухлетний налог на образование и деятельность (EP&O). Этот сбор 

финансировал новые программы, в том числе первую двуязычную программу округа и расширенный 

график старших классов! Он также оказывал постоянную поддержку профессиональному и техническому 

образованию, консультантам по психическому здоровью, повышению квалификации учителей, сотрудников 

службы безопасности и охраны. С одобрения EP&O Levy 2020 избиратели могут гарантировать, что эти 

программы продолжат приносить пользу нашим студентам в течение следующих двух лет. больше информации

• Карьера и техническое образование

• Консультанты по психическому здоровью

• Специальное образование

• Профессиональное развитие для учителей

• Обучение в раннем детстве и 
возможности дошкольного обучения

Возобновление «EP&O 2020 Levy» продолжает поддерживать:

• Безопасность и охрана

• Программа для носителей двух языков

Программа для одаренных детей•

Внеклассные мероприятия и легкая атлетика

• Новые расширенные расписания 
старших классов в IHS и Skyline

МЕСТНЫЕ ДОЛЛАРЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ МЕСТНЫХ ДЕТЕЙ

ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА, ОБНОВЛЕНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  =
МЕСТНАЯ ПОДДЕРЖКА

 НАШИХ ДЕТЕЙ

•
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ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ИССАКУА ОЦЕНИЛ 

РЕЙТИНГ МЕСТНЫХ ШКОЛЬНЫХ НАЛОГОВ 

Округ просит избирателей разрешить финансирование в 
размере 49,85 млн долларов в 2021 году и 54 млн долларов в 
2022 году. Это примерно на 6,7 млн долларов меньше, чем 
законно разрешено собирать округу. Эта сумма финансирования 
позволит округу сохранить свои текущие программы, сохраняя 
при этом финансовую ответственность к общей ставке налога.

Поскольку округ утилизирует прежние долговые обязательства по 
облигациям и консервативно планировал принять меры по замене, 
общая ставка налога на местную школу, по оценкам, снизится с 3,46 
долл. США до 3,25 долл. США на 1000 долл. США оценочной 
стоимости имущества в первый год и 3,30 долл. США во второй.

Это не новый налог

Предлагаемый 
двухлетний сбор 

заменяет действующий 
сбор 2018 года по более 
низкой общей налоговой 

ставке.

За 1000 долларов США оценочной стоимости имущества текущая общая ставка налога   

будущая общая ставка налога

Посетите нас в Интернете по адресу www.issaquah.wednet.edu/district/levy-2020 

Посетите нас в 
Интернете, 

отсканировав QR-код, 
чтобы узнать больше

КАК ЭТО ПОВЛИЯЕТ НА МОИ НАЛОГИ?
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«ParentWiser» Мудрый Родитель
ParentWise - это серия местных и национальных экспертов по воспитанию детей, которые поделятся самой последней 
информацией об эффективном воспитании с родителями из школьного округа Иссакуа. Мы предлагаем спикеров, 
дискуссии и документальные фильмы в течение учебного года, чтобы привлечь родителей и доверенных лиц K-12 в школу 
для обсуждения тем о здоровом воспитании.

Мероприятия ParentWiser являются БЕСПЛАТНЫМИ для участия членов PTA или PTSA в любой школе в школьном округе 
Иссакуа или пожертвования в размере 10 долларов США, запрошенные для не членов или гостей из других округов. Все 
родители приглашаются присоединиться к PTA или PTSA школы вашего ребенка для получения ParentWise и других 
преимуществ!

Некоторые мероприятия ParentWiser предлагают бесплатную интерпретацию или перевод в режиме реального времени. 
Чтобы запросить конкретный язык, пожалуйста, свяжитесь с parentwiser@issaquahptsa.org по крайней мере за 1 месяц. 
Ознакомьтесь с серией колонок ParentWiser 2019-2020! (Зарегистрироваться для всех событий на http://ParentWiser.org/
events)

Как стать культурно компетентной семьей в 2020 году
22 января 2020 г.

7: 00-8: 30 вечера в средней школе Liberty
Для родителей К-12

Ваши дети слышат о расовом или культурном отношениях из новостей? Вы задаетесь вопросом, как дать себе возможность
быть культурно компетентным в ваших отношениях и беседе? В этом выступлении, доктор Каприс Холлинс рассказывает
о том, как мы были социализированы чтобы задумываться о различиях, помогает нам вступать в смелые беседы друг с 
другом и с нашими детьми.

Участники улучшат свое понимание равенства, привилегий, скрытой предвзятости и научатся эффективно вовлекать 
детей и работать вместе, чтобы устранить институциональный расизм. Доктор Холлинс обеспечивает основу для развития 
культурной компетенции для сообщества, в котором каждый получает выгоду и уважения различий.

Друзья Молоддежи
Высококвалифицированные консультанты магистратуры встречаются с молодежью и родителями / опекунами один 
на один и на семейных занятиях. Эти консультанты имеют опыт работы с поведенческими проблемами, школьными 
проблемами, депрессиями и тревогами, посттравматическим стрессом, гневом и управлением конфликтами, разводов 
и смешанных семейных проблем, а также болезней и смерти.

In addition, they offer a variety of parenting classes for parents of young children and adolescence as Guiding Good Choices, 
Staying Connected with your Teen, and Grieving & Remembering. Кроме того, они предлагают различные классы для 
родителей детей младшего возраста и подростков, такие как «Руководствоваться хорошим выбором», «Оставаться на 
связи с подростком», «Скорбеть и помнить».

Friends of Youth определяет сборы в зависимости от размера семьи и дохода, так же принимаются Medicaid и страховки 
от частных страховых компаний. Friends of Youth обслуживают местную молодежь (от детей до 25 лет) и их семьи. Для 
получения дополнительной информации свяжитесь с офисом Issaquah, расположенным на front street: (425) 392-6367.
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Документальный фильм с 
обсуждением вопросов и 

ответов 
25 марта 2020 г.

7: 00-8: 30 вечера в средней школе Иссакуа
Для родителей К-12

(TBD - о тревоге / стрессе, цифровом использовании 
/ использовании экрана, издевательствах и / или 

влиянии в социальных сетях)

Презентация местного 
эксперта Джоселин 

Скиллман
10 февраля 2020 г.

7: 00-8: 30 вечера в средней школе Иссакуа
Для родителей К-8

Common Sense Media
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Фонд 425
У вас есть отличная идея для продукта или бизнеса, 
но вы не знаете, с чего начать? Рассмотрим фонд 
425 Startup! Эта программа, проводимая каждый год 
весной и осенью, объединяет новаторов, бизнес-
консультантов и предпринимателей для широкого 
обзора процесса стартапа, от идеи и бизнес-
планирования до финансирования и маркетинга. 
Семинары проводятся еженедельно по вечерам, 
чтобы учиться в середине карьеры, и включают 
легкие закуски.

Не уверены, что вы можете посвятить себя 
всей серии семинаров? Не стоит беспокоиться. 
Подпишитесь только на те сессии, которые 
больше всего соответствуют вашим интересам 
или потребностям: бизнес-план, маркетинг, 
финансирование, сетевое взаимодействие и 
наставничество. Вы не обязаны регистрироваться 
для каждого семинара во всей серии. Создайте 
график обучения, который наилучшим образом 
соответствует вашим интересам и доступности.

Этой осенью Фонды Startup 425 пройдут во 
всех пяти сообществах Eastside. Посмотрите на 
предстоящие семинары, места и даты проведения 
семинаров в Иссакуа, Рентоне, Белвью, Редмонде 
и Киркленде: https://www.startup425.org/programs/
workshops/foundations/.

Волонтер: Служите 
в наших советах и 

комиссиях
Наши волонтерские советы и комиссии выполняют 
важную работу, но без вас они не справятся. Служба 
в городской управе или комиссии - это интересный 
и эффективный способ изменить ситуацию в нашем 
сообществе. Сейчас мы принимаем заявки на все 
комиссии.

Наши советы и комиссии охватывают широкий 
спектр тем - искусство, экономическое 
развитие, экологические проблемы, рост и даже 
международная дипломатия.
Здесь есть что-то для всех.

Чтобы узнать больше о наших советах и комиссиях 
и подать заявку, перейдите по ссылке issaquahwa.
gov/apply - важные сроки подачи заявок будут 
опубликованы в январе.

После процесса собеседования назначения будут 
приняты мэром и подтверждены городским 
советом этой весной. Сроки для членов правления 
и комиссаров начнутся в мае 2020 года.
Вопросы? Свяжитесь с офисом городского клерка 
по адресу clerks@issaquahwa.gov или по телефону 
425-837-3000.

Перепись 2020
Счет переписи предоставляет критически важные 
данные, которые законодатели, владельцы бизнеса, 
учителя и многие другие используют для предоставления 
ежедневных услуг, продуктов и поддержки для вас и 
вашего сообщества. Каждый год более 675 миллиардов 
долларов федерального финансирования выделяется 
местным и государственным больницам, пожарным 
службам, школам, дорогам и другим ресурсам на основе 
данных этой переписи.

В дополнение к поддержке местного и государственного 
финансирования, результаты переписи также 
определяют количество мест, которые каждый штат 
будет иметь в Палате представителей США, которые 
также используются для создания избирательных 
округов Конгресса и штата.

March 12-20 – 95% of households will receive an invitation, by mail, to take the Census online—some will receive paper 
questionnaires. Вы можете ответить на перепись в режиме онлайн, по телефону, на бумаге - ваше решение ответить 
является важным, безопасным, доступным и конфиденциальным. Перепись была переведена на множество разных 
языков. Онлайн-версия, помимо английского, имеет 12 других языков. Если вы ответите на перепись по телефону, 
вам предоставляется 59 других языков.

Бюро переписей также выпускает видео на американском языке жестов и предложит шрифты Брайля и крупные 
печатные руководства для тех, кто в них нуждается. Все ответы являются конфиденциальными и защищены законом. 
Бюро переписей также имеет надежную программу кибербезопасности, которая включает лучшие отраслевые 
практики и федеральные стандарты безопасности для шифрования данных. Важно отметить, что Бюро переписей 
никогда не будет запрашивать ваш номер социального страхования, номера счетов в банке или на кредитной карте, 
деньги или пожертвования или что-либо еще от имени политической партии.

Узнайте больше о переписи и как она работает на census2020.gov. С вопросами или дополнительной информацией 
обращайтесь к координатору отдела социальных услуг города Иссакуа, Монике Негрила, по адресу monican@
issaquahwa.gov или по телефону 425-837-3416.



BELLEVUE      ISSAQUAH      KIRKLAND      NEWCASTLE      REDMOND      SAMMAMISH

Отмеченное наградами 
здравоохранение  

с сетью первичной и неотложной медицинской помощью

клиники расположены по всему Сиэтлу 

overlakehospital.org
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Bellevue
Лунный Новый год 

Суббота, 1 февраля  [11:00 до 18:00]
Площадь Бельвю: 575 Bellevue Square

 

The Bellevue Collection, Seattle Chinese ассоциация 
по культуре и искусству и Совет по делам сообществ 
- Республика Китай (Тайвань) будут приветствовать 
Лунный Новый год 2020 года. Принимайте участие 
в культурном наследии общины. На праздновании 
будут представлены многочисленные традиционные 
и современные культурные демонстрации, включая 
боевые искусства, музыку, танцы, изобразительное 
искусство и дегустацию блюд. Фестиваль будет открыт 
для зрителей всех возрастов и включает в себя веселые 
бесплатные мероприятия для всех желающих.

Issaquah
Откройте для себя Курдскую 

кулинарию 
Четверг, 4 марта [16:00]

в библиотеке Иссакуа

Откройте для себя Курдскую культуру, историю и еду 
на этом демонстрационном семинаре. Подчеркивая 
йогурт, основной продукт курдской кухни, научитесь 
готовить катикли, долму, булгур и говядину и многое 
другое. Участникам должно быть не менее 12 лет. 
Зарегистрируйтесь за две недели до мероприятия либо 
онлайн, либо позвонив в библиотеку по номеру 425-392-
5430. Представляет шеф-повар Пинар Озал.

Renton
Предварительный просмотр 

китайского Нового года 
Четверг, 23 января [16:30 - 17:30]

Библиотека Рентона: 100 Mill Avenue South

Отпразднуйте 2020 год, Год Крысы, с разнообразными 
ремеслами и занятиями! Возраст 5 и старше. При 
поддержке библиотеки Рентона.

Африканская музыкальная и 
танцевальная витрина 

Суббота, 29 февраля 2020 г. [13:00 - 13:45]
Библиотека Рентона: 100 Mill Avenue South

Присоединяйтесь к этой талантливой группе 
музыкантов и танцоров, 
поскольку они 
переплетают современный 
и традиционный 
западноафриканский 
танец с игрой на 
барабанах, песнями и 
участием аудитории. 
Семейная программа, 
приветствуем все 
возраса. Представляет 
танцевальная компания 
Gansango.

Newcastle
Эгидс Гарденс празднует

Лунный Новый год
Суббота, 1 февраля [13:00]

415 118th Avenue SE

Отпразднуйте 2020 год, Год Крысы, с разнообразными 
ремеслами и занятиями! Возраст 5 и старше. При 
поддержке библиотеки Рентона.

Sammamish 
Саммамиш Лунный Новый год

Суббота, 25 января 2020 [ 13:00 - 16:00]
Университет Центрального Вашингтона – Саммамиш

Присоединяйтесь к нам в праздновании Года 
Крысы, в котором принимают участие талантливое 
международное сообщество Саммамиш и мероприятия, 
посвященные азиатской культуре и церемониальным 
традициям. Основные события включают в себя 
яркое выступление Международной команды танца 
льва, демонстрацию боевых искусств, музыку, танцы, 
изобразительное искусство и различные интерактивные 
кабинки для детей. Это событие бесплатно, открыто для 
зрителей всех возрастов! Новогоднего счастья всем!

Холи 
Понедельник, 23 марта [11:00]

Lake Sammamish State Park 
 

Приходите и наслаждайтесь Холи как сообществом. 
Улыбающиеся, красочные лица, потрясающая еда, 
танцы и музыка. Вход свободный.
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Как культура вашей 
семьи влияет на то, 
как вы говорите или 
избегаете разговоров 
на темы психического 
здоровья?
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Год, который только что закончился, поразил наше сообщество 
в связи с потерями двух учеников Саммамиша от передозировки 
фентанила. Разрушительные события, подобные этим, 
имеют эффект, как камень или галька, брошенная в пруд. 
Волны струятся наружу; и в этом случае воздействие быстро 
подтолкнуло лидеров нашего сообщества объединить усилия, 
чтобы сплотиться и работать над предотвращением, чего то 
гораздо больше, чем когда-либо. Таким образом, год закончился 
тем, что наше сообщество стало более сплоченным с одной 
общей целью: никогда не проходить через это снова.

Но как родители мы должны объединить усилия, поэтому волны 
растут намного больше, чем размер самой гальки. Нам нужно 
иметь открытый диалог с нашими детьми. Эти события произошли 
прошлой осенью, вы уже говорили со своими детьми об опиоидах? 
Это может случиться с любой семьей. Количество смертей, 
связанных с фентанилом, в округе Кинг растет и большинство 
людей склонны думать что это случается среди молодых людей 
не являющихся бездомными. Семьи в нашем сообществе 
пользуются поддержкой многих местных организаций, и только 
если мы объединимся, мы доберемся до первопричины.

Одна из семей, которые потеряли ребенка в прошлом году, семья Бейрер, опубликовала заявление, в котором 
говорится, что они надеются, что их потеря «будет мотивировать других молодых людей и семьи получать 
необходимую им помощь и поощрять открытый диалог о кризисе в наших школах» и наших семьях. Это не 
то, что семьям следует скрывать или стыдиться. Мы должны объединиться в сообщество, не бояться быть 
честными и откровенными в нашей борьбе, отказаться от суждений и помочь друг другу, и наши дети найдут 
помощь».

Психические заболевания — это проблема здоровья номер один, затрагивающая молодых людей в Соединенных 
Штатах. Да, это правда, что многие из наших студентов имеют дело с тревогой и другими расстройствами. 
И это может заставить их использовать опиоиды для самолечения или для самоубийства. Они просто ищут 
спасения, и мы не сможем им помочь, если не отпустим позор и осуждение. У каждой культуры свой взгляд на 
психическое здоровье. Для многих из нас проблемы с психическим здоровьем считаются слабостью и чем-то, 
что нужно скрывать. Это может усложнить, если не сделать невозможным, помощь тем студентам, которые изо 
всех сил пытаются открыто говорить и просить о помощи.

Как культура вашей семьи влияет на то, как вы говорите или избегаете 
разговоров на темы психического здоровья? Стигма только приводит к 
тишине. И молчание не создает волнового эффекта, над которым наше 
сообщество усердно работает, чтобы иметь. Стигма заставляет семьи 
чувствовать себя изолированными, и создается впечатление, что они 
сталкиваются с одной лишь трагедией. Если вы откроете себя, вы будете 
удивлены тем, сколько семей переживает подобную борьбу. Конечно, 
это легче сказать, чем сделать, самозащита может быть очень сильной. 
Стигма достигает людей, которые переживают подобное, а также всех 
остальных. Мы все должны сыграть свою роль в предотвращении и 
уменьшении стигмы, делясь своими историями.

Наша культура также влияет на то, какую помощь мы ищем. Я точно знаю, что многие члены моей мексиканской 
семьи чувствовали бы себя более комфортно, разговаривая со священником, чем с советником. Но насколько 
бы священник хотел помочь, он не обучен этому. Нам нужно начать разговор о том, как мы видим эти 
заболевания. И реальность такова, что сильные семейные сети могут помочь смягчить стигму психического 
расстройства и побудить пациентов к их решению.

Подобно тому, как вода меняется из-за воздействия брошенного камня, наши сообщества изменились, и мы 
все должны понимать и нести ответственность. Небольшие действия колеблются так, как мы никогда не могли 
себе представить. Начните с ваших детей. Начните разговор.

Стигма Психического Здоровья
ALICIA SPINNER

Редактор культурных мостов
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$5,000-$9,999	

Культурные	мосты	школьного	округа	Иссакуа	служат	семьям	для	привлечения	
участие	родителей	к	большему	успеху	учащихся.		

Мы	обеспечиваем	навигационную	поддержку,	проводим		
родительские	/	студенческие	мероприятия	и	публикуем	ежеквартальные	

журналы,	переведенные	на	шесть	языков.		

СПАСИБО	НАШИМ		
ОБЩИМ	ПАРТНЕРАМ!		
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Legend
Elementary School
Middle/High School
Administration/Support Services

Admin. Center

Transportation

May Valley 
Service 
Center

Cascade Ridge
Discovery

Sunny Hills

Challenger

Endeavour

Grand Ridge

Creekside

Sunset

Cougar
Ridge

Newcastle

Issaquah Valley

Clark

Apollo

Briarwood

Maple Hills

Pine Lake 
Middle

Skyline High School

Paci�c 
Cascade Middle

Echo Glen
Children’s Center

Beaver Lake 
Middle

Issaquah Middle
Issaquah HighGibson Ek

Liberty 
High

Maywood
Middle

N

24 ШКОЛЫ 
20,500 

СТУДЕНТОВ

Фонд Issaquah Schools Foundation - это некоммерческая организация по сбору средств и привлечению друзей, 
которая оказывает поддержку учащимся в школьном округе Иссакуа, площадью 110 квадратных миль и в 
семи муниципалитетах, включая Иссакуа, Саммамиш, Белвью, Ньюкасл и Рентон. Мы тесно сотрудничаем со 
школьным округом Иссакуа для финансирования программ, которые открывают двери для новых возможностей:

Путь к успеху уникален для каждого студента.  Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, чтобы помочь 
каждому ученику добиться успеха в каждой школе.

Достижение успеха каждым учащимся, 
каждой школы. 

• Помощь с домашним заданием 
• STEM / Клубы робототехники
• Бэнд, хор и артистическая поддержка
• Журнал Культурные Мосты, ресурсы для 

• Художественное образование 
• Школьные принадлежности
• Продовольственная помощь
• Образование для родителей и пособия для 

Пожертвуйте сегодня на isfdn.org/donate


