Образец приглашения на родительское собрание
в начальной школе (4 класс)
Тема «Семья, любовь, сексуальность и
происхождение человеческой жизни!»
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Уважаемые родители,
Ваши дети находятся на ранней стадии полового созревания. Они растут и меняются. У
некоторых детей уже есть много вопросов и они ищут ответы на них, например, в Интернете
или среди друзей. Иногда детям и молодым людям присылают видеоролики или картинки с
порнографическим содержанием. Некоторым это кажется забавным, крутым, захватывающим
или же отвратительным. Другие просто пересылают этот контент далее. Так они подвергаются
судебному преследованию и часто даже не подозревают об этом. Но еще хуже то, что эти СМИ
распространяют неверный образ любви, партнерства и отношений. Иногда они поощряют
насилие и незащищенный секс. Они также могут привести к нежелательной беременности,
разочарованиям и комплексам неполноценности.
Родители и школа несут ответственность за просвещение школьников. Такие темы, как семья,
любовь, сексуальность и происхождение человеческой жизни, являются одними из самых
важных вопросов в семейном и половом воспитании. С этими вопросами мы будем
разбираться в классе в ближайшее время. Также ученики получат профессиональные,
деликатные и соответствующие возрасту объяснения по следующим вопросам:
- Развитие личности и самоопределения
- Установление границ для защиты от сексуального насилия
- Семья, друзья, общество и образцы для подражания
- Происхождение человеческой жизни
- Период полового созревания и личная гигиена
- Строительство половых органов и контрацепция
- Правовые последствия распространения порнографического контента
Эти темы очень волнуют или даже тревожат школьников. После этого они могут захотеть
поговорить с Вами и задать еще много вопросов. Поэтому мы хотели бы заранее
пригласить Вас на родительское собрание, на котором мы обсудим с Вами содержание
урока и ответим на Ваши вопросы.
Дата и время родительского собрания: ………..… , …..…
Адрес: …………. Кабинет: ………………
Пожалуйста, дайте нам знать не позднее ……...., сможете ли Вы принять участие в
родительском собрании.
Вам нужен переводчик на мероприятие? Пожалуйста, сообщите нам об этом при регистрации
или договоритесь о переводе самостоятельно, позвонив по телефону горячей линии «SiSASprachmittlung in Sachsen-Anhalt»: 0345 - 21 38 93 99
С наилучшими пожеланиями
………………………….
Пожалуйста, заполните регистрацию!
Регистрация на родительское собрание, которое состоится ..........
Имя ребенка: …………………….
Я приду на родительское собрание
о да о нет
Мне нужен переводчик
о да
если да, то на каком языке? ………………
Дата и подпись…………………….
Отрежьте здесь и отдайте классному руководителю
__________________________________________________
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