Консультант начальной школы Айдахо
говорит 11-летней девочке, что она может
быть «транссексуалом», но не говорит своей
семье!!
С помощью «Массового Сопротивления»,
бабушка и мать с большим усердием
противостоят консультанту! Слушайте запись
ниже.
Советник продолжает общаться с девочкой
после того, как ей приказали держаться
подальше. Мать принимает контрмеры!
«Массовое сопротивление» помогает родителям
добиться перемен на местном уровне и в
масштабах штата.
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Родители не имеют понятия, что такие книги - для учителей,

консультантов и администраторов - появляются в начальных школах
по всей стране!
Большинство людей не осознают, как пропагандистская машина «трансгендеров»
нацелена на уязвимых детей начальной школы по всей стране и насколько
беспомощными родители чувствуют себя против этого. Но «Массовое
Сопротивление» помогает семьям дать отпор и остановить его!
Детей кормят этой «гендерной» ложью через средства массовой информации,
школьные программы, социальные сети, детские книги и журналы, а также такие
программы, как мероприятия «Час повествования королевы» в библиотеках. А
радикальные школьные консультанты и персонал стали большой частью
проблемы. Они поддерживают склонность детей к этим извращениям и скрывают
эту информацию от родителей.

«Промывание мозгов» начинается рано в государственных школах.
Эта чрезвычайно соблазнительная и вредная книга присутствует на
полках школьных библиотек и в классах по всей территории США!
Это очаровательная история о мальчике, которому в конце концов
сделали медицинские вмешательства и операции, чтобы «стать»
девочкой. (Проверьте его в вашем районе и потребуйте, его убрали!)
В прошлом месяце нам позвонила Джэнис, новая активистка массового
сопротивления из Кёр д'Ален, штат Айдахо. Она была очень расстроена и
попросила нас о помощи.
У дочери Джэнис, Эшли, две дочери. Одна девочка учится в средней школе, а
другая - в начальной. Отец трагически погиб три года назад во время службы в

армии США на территории Афганистана. Как вы понимаете, это очень сильно
повлияло на девочек, и они пережили много эмоционального напряжения.
Кер-д’Ален - относительно консервативный город, расположенный на севере
Айдахо (примерно в 30 милях к востоку от Спокана, штат Вашингтон). Родители
склонны доверять местным школам, что, к сожалению, является ошибкой.

Государственная школа Northwest Expedition Academy в Кёр-д'Ален,
штат Айдахо, где училась внучка.
17 ноября младшая дочь (которой всего месяц назад исполнилось 11 лет) пришла
домой из школы и заявила матери и бабушке: «Я транссексуалка».
Несколькими месяцами ранее Джэнис поделилась с консультантом начальной
школы о своих опасениях по поводу того, что ее внучка «просматривала странные
вещи в Интернете» и, похоже, ей приходят бредовые мысли о том, что она хочет
стать
мальчиком. Но Джэнис надеялась на помощь советника, а не на
дальнейший вред!
Джэнис отвела внучку в сторону, чтобы спросить ее о «окончательном решении».
Девочка сказала, что ее учитель начальной школы и школьный консультант
полностью поддерживают ее решение. Она настаивала на том, что «кем она хочет
быть». Девочка сказала, что они оба сказали ей: Мы примем тебя такой, какой ты
хочешь стать».
Она добавила: «Мой консультант дал мне советы, как донести Вам (родителям)
информацию. Она сказала, что мы можем попрактиковаться в том, как ты будешь
рассказывать это твоим родителям. Может быть, вы можете привести их сюда в
школу, и мы оба сможем им рассказать. Надеюсь, родители воспримут твое
решение положительно, что это хорошо ».
Девочка привела пример: «Моя мама религиозная. Если она говорит «это грех»,
тогда я могу сказать: «Ну, ты сама грешишь каждый день».

Этой девойке дали телефонный номер местных ЛГБТ групп поддержки. «На тот
случай, когда я буду нуждаться в их помощи»
Джэнис спросила дочку: «Кто нибудь из них сказал, что тебе 11 лет и тебе, скорее
всего, стоит изучить другие возможные пути перед тем
сказать что ты
трансгендер»
В этот момент девочка стала очень взволнованной и расстроенной, и начала
плакать, потому что ее мать и бабушка не приняли ее такой, «какая она есть на
самом деле». Это очень пугающая вещь для любого родителя, когда он слышит от
11-летней дочери. И особенно возмущало то, что взрослые в государственной
школе навязывали эту преступную путаницу несовершеннолетнему ребенку.

Конфронтация со школьным консультантом
Первое, что «Массовое Сопротивление» посоветовали Джэнис немедленно
позвонить этому консультанту. Получите всю возможную информацию, а затем в
очень строгих выражениях, скажите ей никогда больше не разговаривать с
внучкой. Будьте тверды и уверенны в себе. Так она и сделала. Школьные
чиновники, как правило, профессионалы в запугивании родителей - но не в этот
раз!
Тем не менее, это был очень шокирующий разговор. Во время разговора
консультант начальной школы призналась, что ее беседы с девочкой
продолжались некоторое время и что она учила девочку, когда и как правильно
рассказать родителям о новой личности.
Она также призналась, что сказала девочке и она поддерживает ее «решение» хотя девочке всего 11 лет. При это консультант не сказала девочке, что может рано
и/или не правильно с ее «транссексуальностью». Она не предложила своей
ученице альтернативную точку зрения. Вместо этого она сказала, что девушке
важнее чувствовать себя «в безопасности». Вероятно, это была самая пугающая
часть телефонного разговора:

ДЖЭНИС: Получается, ваша позиция такова, что вы
позволяете девушке, которой только исполнилось 11 лет, взять
на себя инициативу о смене пола, при этом подталкиваю ее
пропасть? Вы же понимаете, ей только что исполнилось 11 лет?
Консультант: Я просто не могу, профессионально или лично, это не моя
роль - судить по этому поводу, говорить либо «Да, она есть», либо «Да,
она не такая». Я не знаю. Моя роль - просто быть рядом с ней и помочь
ей чувствовать себя комфортно в школе.
Консультант также призналась Джэнис, что директор школы и другие
должностные лица школы знали об этом, но намеренно не сообщили семье. Она
сказала, что через некоторое время девочка сказала своему учителю, что она хочет
обращения как к мальчику, используя мужское имя и мужские местоимения.
Учитель и консультант спросили директора, как действовать дальше.
Предполагая, что мать, вероятно, не согласится, директор проконсультировался с
юристом школьного округа. Юрист сказал, что школа не может называть девочку
именем мальчика без уведомления родителей. Таким образом, все четверо

приняли решение не называть девочку именем мальчика и не сообщать семье
девочке о происходящем. Более того, отношения должны были быть «личными»,
чтобы консультант мог быть «безопасным местом» для девочки - «безопасным» от
ее матери и бабушки!
Наверное, самым странным был этот обмен мнениями - он показывает, против
чего на самом деле борются родители:

ДЖЭНИС: И вы понимаете, что в 11 лет ее мозг еще не был достаточно
развит, чтобы принимать рациональные решения? Так об этом говорит
наука. … А теперь она дома и говорит мне: «Моя школа принимает это.
Для меня это должно быть нормально ».
КОНСУЛЬТАНТ: Я понимаю, и это сложно. Некоторые люди знают [они
транссексуалы] в 11. Некоторые люди знают и принимают это решение в
11 лет. Некоторые люди не знают.
ДЖЭНИС: Не поняла, Вы о чем?! Вы верите, что это 11-летний ребенок, у
которого мозг еще только развивается, и мы только что говорили о
научных доказательствах этого. И вы верите, что в 11 лет, некоторые
люди, по сути дети, действительно знают, что они транссексуалы?
КОНСУЛЬТАНТ: Судя по тому, что я прочитала, люди это знают.
Все это было невероятно шокирующим и абсурдным. Джэнис не сдержалась: она
сказала консультанту никогда больше не контактировать с внучкой. (Мама
девочки, Эшли, позже также связалась с консультантом и сказала то же самое.)
Консультант неохотно согласилась.
Послушайте сами! Вот запись того телефонного разговора. [ПРИМЕЧАНИЕ.
Подобная запись телефонных разговоров является законной в Айдахо.}:

АУДИО ЗАПИСЬ: Бабушка массового сопротивления противостоит
школьному советнику!
Но это соглашение продлилось недолго. Несколько дней спустя консультант
и девочкой обменивались сообщениями в социальных сетях. Среди прочего,
консультант назвал девочку «Ал» - именем мальчика - и сказала, что она
беспокоится о ее пребывание со своей семьей под одной крышей - небезопасно.
Она сказала девочке: «Если ты чувствуешь себя небезопасно дома или думаешь о
том, чтобы пораниться или убить себя, я могу позвонить людям, чтобы убедиться,
что ты в безопасности. Пожалуйста, дайте мне знать, если это так». (Очень
тревожно: консультант закладывает девушке в голову мысли о
самоубийстве!)
Когда Эшли нашла эти сообщения в социальных сетях, она была в ярости - и
почувствовала себя еще более оскорбленной. Она отправила это электронное
письмо консультанту, но ничего не вышло:

Еще раз прошу вас не контактировать с моей дочерью.
У нее все хорошо, и мы делаем все, что в наших силах. Эта «суматоха»
была вызвана тем, что растерянная маленькая девочка обратилась к
взрослому, которому доверяли, и ее убедили в том, что у нее психическое
заболевание (телесная дисфория).
Этот доверенный взрослый (вы) ничего не сделал, кроме как Вы
заставили мою дочь поверить в эту ложь, и ЭТО причинило ей еще
большую боль.
Я очень разочарован тем, что доверил Вам заботу о своей маленькой
девочке. У нас впереди большая работа, пытаясь исправить
причиненную Вами боль. Это будет намного благоразумнее, если вы
будете уважать мои пожелания и больше не связываться с моей дочерью.
Массовое сопротивление организует сообщество, чтобы дать
отпор!
Но впереди еще много работы! И “Массовое Сопротивление» вступило в бой!
Люди в сообществе пришли в ярость, когда услышали об этом. Вот чем
занимаются наши активисты «Массового Сопротивления» в Айдахо:


Они засыпают школьных чиновников звонками и электронными
письмами с требованием уволить консультанта (и директора). Да уволить. Мы относимся к этому серьезно, как есть на самом деле!



Они требуют, чтобы школьный совет внедрил политику,
требующую от школ немедленно информировать родителей о
любых
ЛГБТ-проблемах,
касающихся
их
детей.
До сих пор школьный совет отреагировал на это, используя
легализмы и двусмысленность, чтобы избежать проблемы, что
неудивительно. Вот письмо, которое наш директор по организации
Артур Шапер получил от них 30 ноября. Мы привыкли к такому
бездействию. Бой только начинается!



Мы начали работать с членом Законодательного собрания Айдахо
над внесением на предстоящую сессию законопроекта,
направленного против пропаганды и принятия ЛГБТ-поведения в
школах, а также запрета консультантам утаивать информацию от
родителей. Это также ослабило бы влияние профсоюзов учителей
государственного сектора в продвижении тем и проблем ЛГБТ в
школах.



Кроме того, мать решила забрать девочку из государственной
школы и записала ее в частную христианскую школу, что мы
предложили, для ее безопасности и эмоционального благополучия.

Наша борьба продолжается!

Последние мысли
Эти ужасные вещи происходят не только в северном Айдахо. Это происходит в
начальных школах по всей стране (и в других странах), даже в самых, казалось бы,
консервативных местах. К сожалению, практически никакие другие
консервативные группы не делают то, что делаем мы. Никто другой не
рассматривает это как войну вместо «разногласий». Недостаточно писать анализы
или отчеты. Наш подход жизненно необходим!
Консервативное движение любит жаловаться на это, но им очень неудобно чтолибо с этим делать. Как вы знаете, несколько лет назад нам запретили участвовать
в CPAC, потому что мы публично заявили, что необходимо быть агрессивными,
чтобы остановить трансгендерную повестку дня в начальных школах. Это
заявление разозлило ЛГБТ-группу «Бревенчатые республиканцы», которая
делает пожертвования CPAC, поэтому они сдались. Но мы не позволим этому
уйти!

Пожалуйста, помогите нам продолжать нашу
бескомпромиссную работу!
Наши успехи зависят от таких людей, как Вы.
Пожертвовать массовому сопротивлению
Ваша поддержка имеет огромное значение!

