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Водители школьных автобусов надевают 
розовые футболки, чтобы выступить против 
буллинга 

Ученики, которые ехали на школьном автобусе в среду, 26 февраля, скорее всего заметили 
то, что на водителях была интересная одежда: ярко розовая футболка со словами: 
«Доброта начинается здесь». Уникальная одежда стала частью усилий Портлендского 
школьного округа по борьбе с буллингом. 

Водители Портлендского школьного округа приняли участие в Дне розовой футболки – 
ежегодном международном мероприятии, которое началось в Канаде в рамках борьбы с 
буллингом. Водители Портлендского школьного округа принимают участие в этом 
мероприятии уже около семи лет. 

«Простой акт ношения розовой рубашки, особенно в знак солидарности, может помочь 
начать разговор, – сказала Мэри Ричхард (Mary Richhart), тренер из Отдела транспорта, – 
это огромный шаг на пути к исцелению и получению помощи». 

Каждый месяц водители автобусов посещают курсы повышения квалификации, и 21 
февраля сессия была посвящена сообщению о борьбе с буллингом, воплощенным в Дне 
розовой рубашки. Ричхарт обсудила признаки запугивания, на которые водители должны 
обращать внимание, например, если у учеников нет рюкзаков, или у них порвана одежда 
или красные лица. Так как автобус – это закрытое место, то именно здесь и могут 
происходить издевательства. 

«Во многих случаях, если буллинг происходит в автобусе, то это переносится и в школу», – 
говорит Ричхарт, – что же я пытаюсь донести до всех? Мы должны докладывать об этом. 
Это называется быть обязательным докладчиком. Мы должны говорить с персоналом 
школы и спрашивать, наблюдают ли они то же самое поведение в школе? Можете ли вы 
понаблюдать за этим учеником?». 

День розовой футболки начался в Канаде в 2007 году, когда двое учеников выступили 
против буллинга после того, как их одноклассника дразнили за то, что он был в розовой 
футболке. Розовые футболки стали символом солидарности и поддержки.  

«Жертвам буллинга важно знать, что они не одни, что им могут помочь и оказать 
поддержку», – сказала Ричхарт. 
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