
 

RIDGEFIELD 
SCHOOL DISTRICT 

 

unlimited possibilities 

SUPERINTENDENT 
DR NATHAN MCCANN 

BOARD   OF    DIRECTORS 
DISTRICT 1 EMILY ENQUIST 
DISTRICT 2 JOSEPH VANCE 
DISTRICT 3 BRETT JONES 
DISTRICT 4 BECKY GREENWALD 
DISTRICT 5 ZENIA BRINGHURST 

 
 

17 декабря 2020 года 
 

Дорогие семьи Риджфилда, 
 

Я хочу начать с пожелания всем счастливых праздников! Эта неделя вселила в меня новую надежду и 
оптимизм на 2021 год. Вакцина компании «Pfizer» против вируса «COVID-19» уже применяется среди наших 
героев - медицинских работников, и новые дозы вакцины на подходе. Кроме того, буквально вчера губернатор 
Джей Инсли, суперинтендант штата Крис Рейкдал и официальные представители отдела здравоохранения 
штата представили новое руководство по возвращению к очному обучению. 

 
Местные показатели активности вируса «COVID-19» остаются высокими на протяжении большей части 
поздней осени. К счастью, еженедельное повышение уровня активности вируса «COVID-19» в нашей стране 
может наконец замедлиться. Как вам уже известно, 5 января воспитанники детских садов начинают очное 
обучение. В последующие недели Округ вернет дополнительные начальные классы к очному обучению 
посредством поэтапного подхода, который будет согласован с нашими постоянными обязательствами по 
безопасному и разумному возвращению к очному обучению. Даты начала занятий для каждого класса 
указаны ниже. Школьный округ Риджфилд не был бы здесь без постоянной поддержки и стойкости, 
которые каждый из вас проявил. Спасибо! 

 

● Детский сад открывается во вторник, 5 января 
● Первоклассники начинают обучение во вторник, 19 января 
● Второклассники начинают обучение в понедельник, 25 января 
● Третьеклассники начинают обучение в понедельник, 1 февраля 
● Четвероклассники начинают обучение в понедельник, 8 февраля (на данный момент ожидается 

ограниченное передвижение в зданиях школы) 
 

Школьный округ Риджфилда будет продолжать отслеживать все обстоятельства, чтобы помочь себе в 
будущем планировании и расширении очного обучения. 

Несмотря на то, что это измененное расписание по возвращению к очному обучению наших 
самых маленьких учеников (детский сад и 1-4 классы) является волнующим, нам известно, что 
многие родители находят, что программа дистанционного обучения «Ridgefield Remote» лучше 
всего отвечает их потребностям во время пандемии, и они хотят продолжить эту модель обучения. 
Для того, чтобы Округ мог эффективно обеспечить школу персоналом, мы попросим всех 
родителей учеников 1–4 классов заполнить Опрос по регистрации модели обучения на 
оставшуюся часть второго триместра, когда мы вернемся в школу в январе. Программа «Ridgefield 
Remote» по-прежнему будет доступна для учеников. Опрос будет отправлена в понедельник, 4 
января.  

  
Я надеюсь, что у каждого из вас была возможность увидеть новый дизайн 
логотипа «RHS» в городе на этой неделе. Я могу сказать вам, что персонал 
административного и общественного центра Риджфилда (RACC) был рад 
увидеть «Spud!» Обязательно отметьте и поделитесь своими фотографиями с 
#SpotTheSpud.  

 
Все учащиеся, принявшие участие в конкурсе поздравительных открыток 
суперинтенданта, могут забрать свои работы в «RACC», начиная со 



 

следующей недели. 
 

Я благодарен всем семьям, которые поделились с Округом «маленьким окном» в свои дома и 
традиции. Праздники созданы для того, чтобы отмечать их и общаться с самыми близкими 
людьми. Я хочу отметить их и поделиться разнообразием культуры нашего сообщества в 
предстоящем информационном бюллетене, но мне нужна ваша помощь. Пожалуйста, 
отправьте фотографию вашей семьи, отмечающей важные праздники в вашем доме. Вы 
можете отправить их по электронной почте: student.photos@ridgefieldsd.org. Если повезет, вы 
сможете увидеть свою семейную фотографию в следующем выпуске сообщества.  

 

 

Оставайтесь здоровым и оставайтесь с #RidgefieldResilient. 

С уважением, 

Доктор Натан Макканн  
Суперинтендант 

  
 


