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Дорогие семьи Риджфилда,, 
 

Мы добрались до декабря! Для многих из нас декабрь — это «ожидание». Ожидание — это взгляд на 
будущее. Каждый декабрь я с нетерпением жду множества разных событий: сбора всех членов семьи, 
украшенные дома разноцветными огнями, празднование в родном городе Риджфилд, просмотр 
праздничных фильмов «Hallmark» со своей семьей, получение поздравительных открыток от близких и 
дальних друзей, надеяться на первый снег, и многое другое. Тем не менее, правда в том, что ожидание 
(простой взгляд на будущее) вполне может быть лучшей частью декабря. Это позволяет моему 
воображению быть творческим без ограничений. Я полон надежды и радости.  

 
Знаете ли вы, что школьный округ Риджфилд использует различные средства коммуникации и платформы 
социальных сетей для общения с родителями и сообществом? Ниже приведен список всех различных 
платформ с соответствующими ссылками. Наше стремление стать «Первым» штатом распространяется и на 
средства коммуникации. Чтобы улучшить нашу практику, мы приглашаем вас принять участие в быстром 
коммуникационном опросе (ссылка здесь). 
 

● Instagram - @ridgefieldsd 
● Facebook - @RidgefieldSchools 
● Twitter - @RidgefieldSD 
● Веб-сайт - @ridgefieldsd.org 

 
Если вы пропустили недавний пост 
округа в Facebook, я хотел бы 
поделиться им с вами. Если вы хотите 
номинировать сотрудника, 
воспользуйтесь ссылкой здесь. С тех 
пор, как мы опубликовали это в среду, 
мы получили более 85 номинаций. 

 
Пожалуйста не забывайте, продолжать 
делиться фотографиями своих детей, 
обучающимися по программе «Ridgefield 
Remote» (student.photos@ridgefieldsd.org) 
Несмотря на то, что мы физически не 
вместе, фотографии помогают нам 
поддерживать эмоциональную связь. Я 
бы хотел увидеть в этот праздничный 
сезон различные фотографии семейных 
традиций и праздников.  

Заслуженные поздравления 
Школьный округ Риджфилд получил 5 «антистрессовых» 

корзин, любезно предоставленных Риджфилду, доктором Бобби 
Хеммельманом (Вудлэнд хиропрактика), Банком Колумбия и 

проектом «Pass It On». Нам нужна ваша помощь, чтобы выбрать 
достойных сотрудников из каждой школы для вручения этих 

корзин. Пожалуйста, найдите время, чтобы номинировать 
сотрудника, который, по вашему мнению, действительно 

«выделяется» в этом учебном году! Мы с нетерпением ждем 
возможности услышать обо всех замечательных событиях и 
доставить эти сладости некоторым достойным сотрудникам. 
Особое спасибо Хиропрактике Вудлэнд, Банку Колумбия и 

проекту «Pass It On»! 

https://ridgefieldwa.us/event/first-saturday-december/
https://forms.gle/zhn7J3G9E8YVfCnD7
https://forms.gle/oSJp8zD6s7M5xqGG7
mailto:student.photos@ridgefieldsd.org


 

 
 
 

В этом году я добавляю в список ожиданий возвращение к очному обучению. Я с нетерпением жду того дня, 
когда мы снова увидим учеников и сотрудников в наших школах. 

 
Оставайтесь здоровыми и оставайтесь с  #RidgefieldResilient.  

С уважением, 

 
 
 

Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 


