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Дорогие семьи Риджфилда, 
 

Около двух недель назад мы снова приветствовали нашу первую группу учеников на очном обучении. 
Основываясь на свои ощущения, я могу сказать вам что, энергия и волнение, возникающие от того, что 
ученики находятся в зданиях школ, не имеют себе равных. У меня была возможность побывать в обеих 
начальных школах, чтобы посмотреть, как приезжают и уезжают ученики, а также узнать, как они учатся. Я 
слышал от администраторов и учителей, что контрмеры, процедуры и протоколы, которые мы внедрили в 
школе, работают должным образом. Те из вас, которые отправляют учеников в школу для очного обучения, 
не забывайте заполнять ежедневную аттестацию перед выходом из дома. Если ваш ребенок плохо себя 
чувствует или контактирует с нездоровым человеком, оставьте его дома. Как никогда раньше, мы зависим 
друг от друга и должны принимать правильные решения.  

 
Мы снова будем приветствовать первоклассников, когда вернемся в школу 19 января, после трехдневных 
выходных, чтобы почтить память доктора Мартина Лютера Кинга-младшего. Ниже представлен текущий 
график возвращения к очному обучению с 1-го по 5-е классы. Родители пятиклассников получат 
электронное письмо сегодня днем с информацией о регистрации на желаемый режим обучения на 
оставшуюся часть второго триместра. 

 
● 1-е классы начинают обучение во вторник, 19 января. 
● 2-е классы начинают обучение в понедельник, 25 января. 
● 3-е классы начинают обучение в понедельник, 1 февраля. 
● 4-е и 5-е классы начинают обучение в понедельник, 8 февраля (предварительно - ожидается 

ограниченное передвижение в школах). 
 

На прошлой неделе я говорил вам, что теперь наше внимание сосредоточено на предоставлении нашим 
учащимся средних школ возможности вернуться к очному обучению. Я рад сообщить, что начиная со 
вторника, 19 января, мы будем приветствовать ограниченное количество учащихся средних школ. Мы 
будем предоставлять поддержку в обучении с учителем избранным учащимся седьмого и восьмого классов 
и наших старшеклассников. В ближайшие недели округ распространит эти услуги на другие классы средней 
школы. См. ниже более подробный поэтапный подход. 

 
● 19 января - ограниченная личная поддержка учеников 7-х, 8-х и 12-х классов. 
● 1 февраля - ограниченная личная поддержка учеников 6-х и 9-х классов. 
● 8 февраля - ограниченная личная поддержка учеников 10-х классов. 
● 16 февраля - ограниченная личная поддержка учеников 11-х классов. 

 
Спасибо всем, кто обращался ко мне в последние месяцы, чтобы поделиться своими мыслями об очном и 
дистанционном обучении. Я благодарен за то, что живу в таком поддерживающем и вовлеченном 
сообществе, и ваши отзывы делают нас лучше. Я регулярно слышу призывы расширить возможности очного 
обучения для учащихся средних школ. Пожалуйста, знайте, школьный совет и я полны решимости 
расширить возможности очного обучения для всех учеников как можно скорее в рамках безопасности и 
здравого смысла. Это означает, что мы внимательно изучаем различные показатели, чтобы принять 
решение.



 

 
 

Несмотря на то, что приведенный выше план обучения предусматривает возвращение ограниченного числа 
учащихся для личной поддержки, округ усердно работает, чтобы предоставить возможность всем учащимся 
средних школ вернуться к очному обучению. Среди других показателей текущее руководство принимает во 
внимание то, что, когда уровень активности вируса «COVID» превышает 350 случаев заражения на 100 000 
человек, школьные округа должны отдавать приоритет учащимся начальной школы. Когда показатель 
падает ниже 350 случаев заражения, но остается выше 200 случаев заражения, основное внимание уделяется 
возвращению учащихся средней школы. Когда показатель падает ниже 200 случаев заражения, 
приоритетным становится возвращение старшеклассников к очному обучению. 

 
Надеюсь, вам нравится мельком увидеть стойкость нашего сообщества во время этой продолжающейся 
пандемии. Пожалуйста, продолжайте отрправлять их! Используйте адрес электронной почты 
(student.photos@ridgefieldsd.org), чтобы поделиться этими искренними моментами. 

 
Оставайтесь здоровыми и оставайтесь с #RidgefieldResilient. 

С уважением, 

 
 
 

Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 
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