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Дорогие семьи Риджфилда, 
 

Следующая неделя является последней неделей школы перед зимними каникулами. Я надеюсь, что вы 
найдете время, чтобы отдохнуть со своей семьей и провести время с ними в этот праздничный сезон. 
Если вы помните, на прошлой неделе я писал вам вами о силе «ожидания». На этой неделе я с 
нетерпением жду одобрения «FDA» вакцины против вируса «COVID-19». CNN сообщает: «FDA 
проинформировало «Pfizer» о своем намерении «приступить к работе над разрешением производить 
вакцинацию COVID-19». Это означает, что процесс вакцинации может начаться уже в понедельник 
или во вторник.  

 
Резидент Риджфилда и родитель «RSD» доктор Бобби Хеммельман из «Woodland Chiropractic», Банк 
Колумбия и проект «Pass It On Project» пожертвовали на прошлой неделе пять «антистрессовых» корзин. 
Округ получил 168 номинаций достойных сотрудников. Поздравляем всех, тех кто был номинирован. У нас 
действительно великолепная команда. В этой номинации корзины получили следующие сотрудники: 
 

● Джош Кристенсен (средняя школа Риджфилда)  
● Брианн Норби (Сансет-Ридж/Вью-Ридж) 
● Дженнифер Ингхэм (Юнион-Ридж) 
● Кристина Грин (Саут-Ридж) 
● Хайди Смит («RACC/ELC») 

 
На этих выходных наш драматический факультет средней школы Риджфилда 
будет транслировать по запросу «Это замечательная жизнь: радиоспектакль в 
прямом эфире». Воспользуйтесь следующей ссылкой, чтобы получить доступ к 
этой фантастической онлайн-постановке («Это прекрасная жизнь»). Используйте 
промо-код RHSACCESS, чтобы посмотреть его бесплатно. 
 

Если вы являетесь одной из более чем 300 новых 
семей нашего округа этого года, возможно, вы не 
знаете, о нашей традиции в Риджфилде. Каждый 
год школьный округ Риджфилда в сотрудничестве 
с Художественной ассоциацией Риджфилда 
проводит конкурс поздравительных открыток 
суперинтенданта. Мы получили множество 
красивых работ, что усложнило принятие 
решения. После долгих раздумий открытка 
Амелии Наттерстад (ученица 7-го класса средней 
школы Вью-Ридж) получила звание праздничной 
поздравительной открытки школьного округа 
Риджфилд на 2020 год.           

Мои поздравления Амелия! 

 

https://www.cnn.com/2020/12/11/health/us-coronavirus-friday/index.html
https://www.broadwayondemand.com/series/xJzruY8UdbNo-its-a-wonderful-life-a-live-radio-play-full-length-version--ridgefield-high-school


 

Я продолжаю наслаждаться фотографиями, которыми многие из вас так щедро делятся с Округом. 
Пожалуйста, продолжайте отправлять их на эл. почту student.photos@ridgefieldsd.org. Я хотел бы 
увидеть разнообразные семейные традиция и праздники, которые вы проводите и отмечаете в этот 
праздничный сезон. Кто знает, может ваша фотография будет представлена в будущих Выпусках 
сообщества.  

 
 
 

 
 
 
 

Оставайтесь здоровыми и оставайтесь с #RidgefieldResilient.  

С уважением, 

 
 
 

Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 
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