
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители/опекуны, 

Школьный округ “Federal Way” хочет воспользоваться случаем, чтобы поделиться с Вами информацией о 
курсе  “HIV/AIDS Prevention Curriculum” (ВИЧ/СПИД профилактика по предотвращению заражения вирусом 
иммунной недостаточности), который будет предложен учащимся с 5-го по 12-й класс. ). Основное внимание в 
этой учебной программе уделяется изучению медицинских аспектов профилактики заболевания и путей 
передачи его. Школьный округ одобрил программу «KNOW Curriculum»(для 5-12 классов). 

 
Закон Штата Вашингтон «The AIDS Omnibus Bill (2SSB 6221)», принятый  в 1988, указывает следующее: 

Раздел 402: «Учащиеся должны получать обучение о заболевании (AIDS) не реже одного раза в течение 
учебного года и не позже пятого класса»  

и 

Раздел 402: «Ни одного учащегося не могут обязать участвовать в обучении  по предотвращению 
заболевания ( AIDS ), если родители/опекуны учащегося  посетили одну из презентаций программы и в 
письменном виде возразили против участия своего ребёнка в этой программе». 

 
Вы можете ознакомиться с программой, которая будет предложена в классе Вашего ребёнка, а также 
программу предлагаемую для любого уровня класса с 6:30 до 8 часов вечера.  

Это мероприятие только для родителей. 

Мы надеемся увидеть Вас там.  

Если в будущем у Вас возникнут вопросы или Вам нужна будет дополнительная информация, пожалуйста, 
позвоните или отправьте эл. сообщение Megan Walker (253) 945-2149 mewalker@fwps.org, или Kelly Maloney 
(253) 945-2132 kmaloney@fwps.org  

Информация также доступна на английском и испанском языках. 

 

Megan Walker, с 6-го по 12- й класс - Координатор по науке 
Kelly Maloney, с подготовительной группы по 5-й класс -Координатор по науке  
Школьный округ “Federal Way”  

HIV/AIDS KNOW  
Prevention Curriculum Preview Night  
(вечер знакомства с учебным курсом по профилактике 

заболеваний иммунной недостаточности)  
Четверг 15 ноября 2018г. 

с 6 до 8 часов вечера 
в “ESC“ (здание управления школьного округа) 

комната 104 
Четверг 21 февраля 2019г. 

с 6 до 8 часов вечера 
в “ESC“ (здание управления школьного округа) 

комната 104 
Educational Service Center 

33330 8th Ave. South Federal Way, WA 98003 
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