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Уважаемые родители/опекуны:
В связи с недавно принятым законом по легализации марихуаны в штате Орегон, мы хотим
поставить Вас в известность о серьезных вопросах, касающихся здоровья, а также юридической
ответственности, которые включают законы штата и правила округа по отношению к учащимся и
взрослым, находящимся на территории школы. В соответствии с законом штата Орегон,
приобретение марихуаны (как и алкогольных напитков) в Орегоне, разрешено людям 21 года и
старше.
В связи с повышенным вниманием средств массовой информации и особенно социальных средств
массовой информации, а также общепринятом предположении о том, что употребление марихуаны
является безопасным для всех, мы крайне обеспокоены тем, что как только марихуана появится в
специальных магазинах (как и алкоголь) в октябре месяце, она станет более доступной для нашей
молодежи.
Мы хотим, чтобы Вы знали, что любому человеку (взрослому или учащемуся) по закону
запрещается владеть марихуаной в любом виде на территории школы, в 1 000 футах от школьной
территории и на любом мероприятии, относящимся к школьному округу. Нарушение закона округа
(Policy JFCG) повлечет за собой дисциплинарные меры и возможное уведомление правовых
органов.
Очень важно быть проинформированным о том, какое влияние оказывает марихуана на
развивающееся сознание и мозг детей и подростков. Согласно последним исследованиям Lancet
Psychiatry, опубликованным в газете Washington Post, подростки, ежедневно курящие марихуану, на
60% больше имеют вероятность не закончить старшую школу, по сравнению с теми, кто никогда не
употреблял марихуану. У них также на 60% меньше вероятности закончить колледж и в семь раз
больше вероятность покончить жизнь самоубийствоm.
За дополнительной информацией и ресурсами по подростковому злоупотреблению, включая
советы родителям, проверку на зависимость и употребление, исследования и вспомогательные
статьи, зайдите на страничку National Institute on Drug Abuse вебсайта: www.drugabuse.gov. Штат
Colorado, первый штат, принявший закон о легализации марихуаны, также имеет несколько
вспомогательных ресурсов, включающих информацию: Marijuana: What Parents Need to Know
(Марихуана: что следует знать родителям).
Пожалуйста, поговорите со своим ребенком об опасностях и потенциальных последствиях
злоупотребления алкоголем, марихуаной и съедобными продуктами из марихуаны. Очень важно
знать, что продукты, содержащие марихуану, имеют такую же упаковку, как конфеты и печенья.
Помогите своему ребенку различать съедобные продукты из марихуаны и обычные закуски. Если
Вы волнуетесь о своем ребенке или имеете дополнительные вопросы относительно марихуаны или
других наркотических средств, пожалуйста, свяжитесь со своим врачом, школьным консультантом
своего ребенка, деканом учащихся или школьным администратором.
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