
Родителям/Опекунам шестиклассников:

В рамках курса по изучению здоровья учащиеся примут участие в программе “Одни 
Звёзды” (All Stars) которая будет преподаваться учителями курса по изучению здоровья. Подход 
программы “Одни Звёзды” построен на рассуждении о персонажах, направленный  на 
предотвращение поведения признанного чрезвычайно рискованным: употребления алкоголя и 
наркотиков, табака, сексуальной активности, и употребления насилия. Программа основана на 
более двадцати годах успешной исследовательской работы. Она задействует следующие пять 
стратегий которые подтвердили свою эффективность в предотвращении перечисленного выше 
рискованного поведения:

• Закрепить убеждение что рискованное поведение не является нормальным или 
принятым среди сверстников-подростков

• Развить представление о том, что рискованное поведение не вписывается в 
представления подростка и его планы на будущее

• Подвести учащихся к тому чтобы взять на себя добровольные обязательства личного и 
общественного характера и не принимать участие в  рискованном поведении

• Укрепить связи между подростком и позитивными общественными институтами
• Научить родителей прислушиваться к своим детям, недвусмысленно объясняя им свои  

ожидания, в том что касается алкоголя и наркотиков, и поддерживая их на пути в 
сторону позитивных жизненных целей

Программа широко задействует элемент диалога. Учащиеся приглашаются к участию в 
обсуждении и высказыванию своего мнения. Учителя получили соответствующую подготовку 
для проведения этого диалога. Два занятия в 6-ом классе включают опрос учащихся.

С целью составления планов для работы малыми группами и проведения успешной дискуссии 
учителя прибегают к информации их опросника о дружбе (Friendship Survey). Этот анонимный 
опрос просит учащихся назвать учеников своего класса обладающих определёнными 
качествами, к примеру надёжностью, получающих хорошие оценки, обладающих 
художественным талантом, и т. д. С ответами знакомится  только учитель. Эта информация 
помогает  учителю узнать кто является лидером класса и к чьему мнению прислушиваются 
ученики.

Опросник мнений (Opinion Survey) просит учащихся дать односложные ответы на вопросы об 
употреблении алкоголя и наркотиков, сексуальной активности, употребления насилия и прочем 
рискованном поведении. Опять же, с индивидуальными ответами которые даются анонимно 
знакомится только учитель. Групповые ответы затем используются в занятии поможем на игру 
“Семейная Вражда” (Family Feud) в ходе которой учащиеся пытаются угадать наиболее 
типичные ответы данные одноклассниками. Это очень эффективный способ уведомления 
учащихся в том что их одноклассники не ободряют рискованное поведение.

Если вы желаете получить дополнительную информацию о программе, пожалуйста свяжитесь с 
заведующей окружной учебной программой по здоровью Marybell Avery, по телефону 436-1812 
или электронной почте <mavery@lps.org>
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To Parents/Guardians of 6th Grade Students:

As part of the 6th grade health education curriculum, students will participate in a program called All 
Stars that will be taught by their health teachers.  All Stars is a character-based approach to preventing 
high-risk behaviors, such as alcohol and other drug use, tobacco use, sexual activity, and violence.  All 
Stars is based on over twenty years of highly successful research.  It employs the following Nve strategies 
that have been shown to prevent high-risk behaviors: 

• Reinforce the belief that risky behaviors are not normal or acceptable by the adolescent's peer 
group

• Cultivate the belief that risky behaviors do not Nt with the youth's personal ideals and future 
aspirations

• Create voluntary personal and public commitments to not participate in risky behaviors
• Strengthen relationships between the adolescent and positive social institutions
• Help parents listen to their children, communicate clear expectations about alcohol and drugs, 

and support their children as they work toward positive life goals

All Stars is a highly interactive program in which students are encouraged to participate in discussion 
and express their opinions.  Teachers have been trained to facilitate this interaction.  Two of the 
activities in 6th grade involve student surveys.

In order for the teacher to plan for small group work and facilitate the discussion well, information is 
collected from the Friendship Survey.  is anonymous survey asks students to identify other students 
in the class who have certain traits, such as being trustworthy, getting good grades, being artistic, etc.  
Only the teacher sees the responses.  is information helps the teacher learn who the leaders are in the 
class and whose opinions the students value.

e Opinion Survey asks students to give one-word answers to questions that ask about behaviors such 
as drug and alcohol use, sexual conduct, violence, and other at-risk behaviors.  Again, only the teacher 
sees the individual responses that are also given anonymously.  e group responses are then used in an 
activity similar to the Family Feud game in which students try to guess the most common answers 
given by their peers.  is is a very effective way for students to understand that their peers do not 
approve of risky behaviors.

If you would like more information about the All Stars program, please contact Marybell Avery, LPS 
curriculum specialist for health education, at 436-1812 or e-mail <mavery@lps.org>
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