Поддержка и ресурсы для детей из вашего района
Справиться с многочисленными потребностями ребенка может быть непросто, и каждая семья сталкивается
с трудностями на этом пути. Жители штата Орегон считают, что в уходе за детьми нужно придерживаться
комплексного подхода, который предусматривает как физическое, так и умственное развитие. Благодаря
работе некоммерческих организаций, программ, реализуемых на уровне штата и округов, а также предложениям на базе школ родители могут получать доступ к дополнительной помощи, когда это необходимо.
Образование — это залог успеха каждого ребенка в долгосрочной перспективе. Вот почему так важно, чтобы
каждый учащийся посещал школу и не допускал регулярных прогулов. Среди наиболее распространенных
причин, по которым учащиеся пропускают занятия, можно выделить следующие:
• транспортные проблемы;
• частые болезни или стоматологические проблемы;
• физические потребности, например в одежде или продуктах питания;
• недостаток мотивации посещать школу;
• трудности в учебе;
• проблемы с жильем или его отсутствием;
• эмоциональные и другие проблемы в отношениях со сверстниками, в том числе травля;
• несоответствие графику работы родителей.
У нас есть специальные организации, способные помочь вашему ребенку посещать школу. Для получения
дополнительной информации свяжитесь с нами. Они являются активными партнерами нашей инициативы
Every Day Matters.

Транспортные вопросы. На веб-сайте школьного округа представлена информация об автобусных
маршрутах. Кроме того, вы можете обсудить этот вопрос с офисными сотрудниками школы, которую
посещает ваш ребенок.
Частые болезни или стоматологические проблемы. Название местного ресурса может предоставить
вашему ребенку медицинское и стоматологическое обслуживание. Позвоните по телефону НОМЕР
ТЕЛЕФОНА, чтобы узнать, с чего начать.

Физические потребности, например в одежде или продуктах питания. Ваша школа может обеспечить вас соответствующими средствами поддержки, включая НАЗВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО БАНКА.
У нас имеются договоренности с местными группами, например ПРИМЕР, о предоставлении одежды и
школьных принадлежностей. Если у вас есть одежда, но нет возможности стирать ее, предоставьте
рекомендации.

Мотивация посещать школу. Посетите веб-сайт every-day-matters.org, где вам предложат ряд свежих

идей, которые помогут найти силы и желание выходить из дома по утрам. Все еще не знаете, что делать?
Обратитесь за советом к друзьям и родным или поговорите с учителем своего ребенка.

Трудности в учебе. Если вашему ребенку сложно выполнять домашние задания или он теряется в

школьной программе, немедленно свяжитесь с учителем. Помните — если и дальше сидеть дома, это только
ухудшит положение дел.

Проблемы с жильем или его отсутствием. Администрация города НАЗВАНИЕ ГОРОДА, ЖИЛИЩНОЕ

АГЕНТСТВО ИЛИ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ может помочь вам или направить вас в подходящее
агентство. Укажите номер телефона и адрес электронной почты.

Эмоциональные и другие проблемы в отношениях со сверстниками, в том числе травля. Если вы
подозреваете, что ваш ребенок подвергается травле или у него есть другие проблемы в отношениях со
сверстниками, попробуйте поговорить с ним об этом. Кроме того, важно поделиться этими опасениями с
сотрудниками школы. Получите дополнительную информацию на веб-сайте stopbullying.gov.
Несоответствие графику работы родителей. Если график вашей работы время от времени мешает
ребенку посещать школу, важно разработать на эти случаи запасной план действий. Договоритесь с другими
родителями, обратитесь к надежному соседу или обсудите этот вопрос с сотрудниками школы, чтобы найти
решение.

