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24 ноября 2020 года 
 
 
Дорогие семьи Риджфилда, 

 
Счастливого Дня благодарения! В этом году каникулы будут сильно отличаться от прошлых лет также, как и 
этот учебный год. Придется дождаться будущих праздников для больших встреч с друзьями и 
родственниками. Мы будем носить маски и социально дистанцироваться в течение этого времени, обычно 
наполненного объятиями и теплыми разговорами, но мы справимся с этим и в конце концов все встанет на 
свои места.  

 
Несмотря на то, что это был трудный год, у меня еще есть то, за что быть благодарным, и полагаю, что вы 
чувствуете то же самое. В такие трудные времена, возможно это еще более важно найти время, чтобы 
выразить благодарность. Сейчас у нас много всего происходит, и доброе слово благодарности может иметь 
решающее значение. Но знаете ли вы, что благодарность может сделать вас счастливее? В одном 
исследовании участники, которые записывали положительные моменты, которые происходили с ними 
каждый день, демонстрировали более оптимистичный взгляд на жизнь в конце 10-недельного испытания. 
Положительные эффекты на этом не закончились. К концу исследования те же самые люди стали больше 
заниматься спортом и реже посещали врача. Вы можете узнать больше о силе благодарности здесь.  

 
Мне понравилось читать все благодарности, которыми вы поделились на прошлой неделе на нашей 
платформе по «Обмену благодарностями». Округ поделился результатами с лицами, которых были 
специально названы, чтобы сделать их день ярче. Еще раз спасибо всем, кто участвовал. 

 
Как вы уже знаете, это короткая неделя, так как все школы школьного округа Риджфилд будут закрыты в 
среду, четверг и пятницу на каникулы в связи с Днем благодарения. Желаю каждому из вас безопасного 
и спокойного отдыха. 

 
Спасибо также за то, что вы продолжаете делиться удивительными фотографиями ваших детей, 
обучающихся посредством «Ridgefield Remote». Эти фотографии помогут нам чувствовать связь до тех пор, 
пока мы не вернемся к гибридному обучению. Если вам посчастливится сделать отличное семейное фото во 
время каникул на День Благодарения, поделитесь им с нами по адресу student.photos@ridgefieldsd.org. В этот 
праздничный сезон я хотел бы увидеть различные семейные традиции и празднования. Ниже приведены 
несколько недавних фотографий, отправленных округу. 

https://www.health.harvard.edu/healthbeat/giving-thanks-can-make-you-happier#%3A%7E%3Atext%3DIn%20positive%20psychology%20research%2C%20gratitude%2Cexpress%20gratitude%20in%20multiple%20ways


 

 
 

 
 
 

Наслаждайтесь каникулами на День Благодарения, оставайтесь здоровыми и оставайтесь с 

#RidgefieldResilient. 

 

С уважением, 

 
 

Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 


