Социальная реклама — 3 варианта

Приведенные ниже варианты социальной рекламы могут предоставляться
местным радиостанциям для прочтения диктором или воспроизведения в виде
готовой аудиозаписи. Данные ролики рассчитаны приблизительно на 30 секунд при
их прочтении в спокойном темпе. Мы предоставляем эти примеры в формате
Word, чтобы вы могли выбрать понравившийся или изменить текст в
соответствии с вашими потребностями. В случае изменения содержимого
убедитесь, что текст можно прочесть вслух менее чем за 30 секунд (не спеша!).
Также следует убедиться, что длительность воспроизведения составляет не
менее 25 секунд.

Все лучшее — детям :30

Здесь, в Орегоне, каждый хочет дать детям все самое лучшее. Однако наши
учащиеся часто пропускают занятия, что плохо сказывается на их будущем и даже
может отсрочить окончание школы. Известно, что каждый шестой учащийся
ежегодно пропускает не менее 10 % занятий в школе. Такие пропуски (по
уважительным и неуважительным причинам) подвергают детей риску отставания в
учебе. Если ребенку, которого вы знаете, что-то мешает посещать школу, ему
можно помочь. Обратитесь к сотрудникам школы ребенка или посетите веб-сайт
every-day-matters.org.

Обращайте внимание :30

Помните, как в детстве вам не хотелось идти в школу? Причины могут быть
любыми — больное горло или эмоциональные проблемы — но если дети
регулярно пропускают занятия, мы не должны это так оставлять. И вот почему.
Свидетельствуя о наличии у ребенка трудностей, эти прогулы (по уважительным
или неуважительным причинам) вырастают в серьезные проблемы. Дети могут
быстро отстать в учебе. Если ребенку, которого вы знаете, что-то мешает посещать
школу, ему можно помочь. Обратитесь к сотрудникам школы ребенка или посетите
веб-сайт every-day-matters.org.

1 из 6 :30

Знаете ли вы? Существует тесная связь между посещением школьных занятий и
успешным окончанием средней школы. Прогулы (по уважительным или
неуважительным причинам) вырастают в серьезные проблемы, а 1 из 6 детей в
штате Орегон за учебный год пропускает как минимум 10 % занятий. Если вы или
кто-то из ваших знакомых сталкивается с препятствиями, мешающими посещать
школу, мы готовы предложить различные варианты помощи. Мы поможем
справиться с трудностями — от жилищных и транспортных вопросов, до проблем с
успеваемостью и общением. Чтобы узнать подробнее, посетите веб-сайт EveryDayMatters.org.

