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Дорогие семьи Риджфилда, 

 
Я хочу начать свое еженедельное письмо с сердечной благодарностью каждой семье школьного округа 
Риджфилд. Как округ, мы стремимся к тому, чтобы родители предоставляли обратную связь больше. 
Мне нравится возможность встретиться с как можно большим количеством семей. Тем не менее, 
похоже, что в этом году большая часть этой обратной связи будет собрана посредством электронных 
опросов из-за ограничений в отношении личных встреч. Несмотря на то, что не было личных встреч, 
информация не менее ценная. Я хочу сообщить вам, на какой стадии мы сейчас находимся с двумя 
нашими опросами.  

 
Недавно мы попросили всех учащихся средней школы принять участие в опросе, чтобы определить, 
что им необходимо, чтобы чувствовать поддержку в школе. Мы поделились этими результатами с 
руководителями школ. В настоящее время они анализируют информацию и работают с персоналом, 
чтобы определить области, которые можно улучшить. Ранее в этом году мы попросили все семьи 
заполнить анкету, касающуюся социально-эмоциональных барьеров. Школьные консультанты и 
наставники Центра связи неустанно работают, чтобы установить связь с учениками и их семьями. 
Кроме того, мы сотрудничаем с Кевином Эшвортом, лицензированным профессиональным 
консультантом, клиническим директором организации «NW Anxiety Pediatrics», с целью проведения 
информационного вечера под названием «Как определить тревогу у Вашего ребенка и что Вы можете 
с этим сделать». Я призываю вас выделить время в понедельник, 9 ноября, в 17:00, чтобы 
присоединиться к этому увлекательному обсуждению.  

 
В следующую среду, 11 ноября, все школы округа будут закрыты в честь Дня ветеранов. Школьный 
округ Риджфилда хотел бы поблагодарить всех наших ветеранов, включая моего отца и жителя округа 
Риджфилд, Джина Макканна, который 20 лет служил нашей стране в ВМС США. Спасибо папа! 

 
Газета «Columbian» опубликовала интересную Таблицу данных общественного здравоохранения 
округа Кларк в сегодняшней (6 ноября 2020 года) статье. Вкратце, данные указывают на то, что 
основная причина распространения вируса в сообществах связана с частными общественными 
собраниями, состоящими из 2-10 человек. Чем дольше мы сражаемся с вирусом «COVID-19», тем 
более уязвимыми мы становимся к ослаблению приверженности стратегиям смягчения последствий 
вируса «COVID-19» особенно среди друзей. Пожалуйста, не забывайте продолжать применять методы 
социального дистанцирования и носить маски. Вместе мы можем внести свой вклад в сокращение 
распространения вируса «COVID-19» в нашем сообществе. 

 
Как всегда, оставайтесь здоровыми и оставайтесь с #RidgefieldResilient.  

С уважением, 

 
 
Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 
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