Совместное письмо учителей, школьных социальных работников и руководства школы об
использовании медиа нашими учениками
Дорогие родители,
В последнее время нас тревожит медиапотребление некоторых наших школьников. Мы
обеспокоены тем, что если их оставлять наедине с телевизором, чатами или интернетсёрфингом, они будут перегружены впечатлениями.
Рассказы детей показывают нам, что они без ведома родителей имеют доступ к фильмам,
сериалам или видеоиграм, которые не подходят для детей младшего школьного возраста.
Поскольку Ваш ребёнок может пользоваться такими средствами без Вашего ведома, мы
хотели бы проинформировать Вас об этом в общем письме для родителей.
Уже некоторое время мы замечаем, что дети в нашей школе используют платформы,
приложения и социальные сети, такие как TikTok, Facebook и тому подобные, хотя они не
подходят для младшего школьного возраста. То же самое относится к телесериалам, многим
играм в Интернете и игровым приставкам.
Актуальный пример - сериал Netflix "Игра в кальмара"/„Squid Game“. На игровой площадке и
во время продлённого дня мы заметили различные игровые ситуации, взятые из показанных
сцен в этом сериале.
Сериал выпускается только для детей старше 16 лет. Изображения насилия и стиль
повествования сериала не подходят для детей младшего школьного возраста. Беседы
показали нам, что некоторые дети начальной школы смотрят его.
Мы не хотим делать этот фильм учебной темой, чтобы не вызывать любопытства к сериалу.
Но мы хотели бы сообщить Вам о наших наблюдениях.
Мы хотим, чтобы Ваши дети выросли сильными и жизнерадостными личностями, которые
найдут своё место в нашем обществе. Мы рады работать над этим вместе с Вами, как одна
команда!
На уроках и в процессе воспитания мы хотели бы научить детей осмысленному
использованию медиа: мы говорим о пользе, но также и об опасностях использования
мультимедиа.
Особенно хорошо, если родители посмотрят подходящие фильмы вместе с детьми, поиграют
в игры и после этого обсудят их с ними. Дети также не должны иметь неограниченный доступ
к средствам массовой информации.
Таким образом, мы можем работать с Вами, чтобы воспитать в Ваших детях компетентных
пользователей информационных технологий.
Пожалуйста, наблюдайте за своим ребёнком, не заметите ли Вы каких-либо отклонений в
его поведении!
Если у Вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!

