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Дорогие семьи Риджфилда, 

 
Я пишу вам сегодня, чтобы поделиться последними новостями о нашем запланированном возвращении к 
очному обучению для самых маленьких учеников. Школьный округ Риджфилд откладывает начало очного 
обучения в детском саду до вторника, 5 января 2021 года. Это решение тяжело далось мне, поскольку я 
хорошо осведомлен о социальных и эмоциональных последствиях и академических трудностях, которые 
дистанционное обучение порождает для многих наших учеников и их семей. 

 
В настоящее время наблюдается стремительный рост 14-дневной активности вируса «COVID-19». 
Фактически, увеличивающиеся показатели по всему нашему штату привели к тому, что губернатор Джей 
Инсли в начале этой недели ввел новые ограничения для общества, чтобы замедлить распространение 
вируса в обществе. Несмотря на то, что школы не были указаны в списке ограничений, школьный округ 
Риджфилда откладывает возвращение к очному обучению до окончания зимних каникул в надежде на то, 
что показатели распространения вируса «COVID-19» стабилизируется. 

 
Как я рассказывал вам с самого начала пандемии, наш план по возвращению к очному обучению всегда 
основывался на безопасном и разумном подходе. Несмотря на то, что эмпирические данные 
свидетельствуют о том, что очное обучение в школе безопасно и не обязательно способствует 
распространению вируса в обществе, неизвестность, связанная с текущими условиями в округе, делают 
разумным отсрочку нашего возвращения к очному обучению. 

 
Я понимаю, что 5 января может показаться далекой датой, но нам повезло, что с 19 декабря по 4 января у 
нас будут зимние каникулы. Небольшая приостановка нашего плана по возвращению к очному 
обучению предоставляет нам драгоценное время для новых ограничений, чтобы уменьшить рост 
заражений вирусом в обществе. 

 
Уровень активности вируса «COVID-19» не является (и никогда не был) единственным показателем, 
используемым общественным здравоохранением и школьными округами для определения потенциального 
возвращения к очному обучению. Однако в связи с быстрым ростом показателей за последние несколько 
недель, они сыграли важную роль в принятии этого решения в настоящее время. 

 
Я благодарен вам за ваше терпение и поддержку школьного округа Риджфилд. Оставайтесь здоровым 
и оставайтесь с #RidgefieldResilient. 

 
С уважением, 

 
Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 


