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29 января 2021 года 
 

Дорогие семьи Риджфилда, 
 

Сегодня наступила середина нашего учебного года. Персонал провел день, готовясь ко второй половине 
учебного года и посещая курсы повышения квалификации, чтобы расширить свою практику. Семестровые 
каникулы — идеальное время, чтобы подумать о том, с чего мы начали в этом году (все ученики полностью 
обучались дистанционно), оценить, насколько далеко мы продвинулись (почти в каждом классе есть 
определенный уровень очного обучения) и удвоить цели, которые ждут нас впереди. 

 
На этой неделе мы приветствовали второклассников. Было приятно видеть, что все больше учеников в 
наших зданиях имеют доступ к очному обучению в рамках безопасности и разумным образом. Округ 
продолжает расширять возможности очного обучения. Следующими будут третьеклассники, которые 
начнут обучение в понедельник, 1 февраля. Ниже приведено расписание планируемого расширения 
возможностей предоставления очного обучения для оставшихся начальных классов. 

 
● Понедельник, 1 февраля - третьеклассники начинают обучение 
● Понедельник, 8 февраля, четверо- и пятиклассники начинают обучение (предварительно - ожидается 

ограничение передвижения между зданиями школы) 
 

Относительно расширения услуг по предоставлению очного обучения, в понедельник Округ включит 
ограниченное количество учащихся шестого и девятого классов. Как сообщалось на прошлой неделе, 
обучение для всех учащихся средних школ по-прежнему ведется нашими талантливыми 
сертифицированными сотрудниками дистанционно; наш невероятно квалифицированный персонал 
обеспечивает контролируемую поддержку в обучении. Округ по-прежнему привержен расширению 
предоставления очного обучения для дополнительных учащихся средних и старших классов. Ниже 
приведено расписание оставшихся средних и старших классов. 

 
● Понедельник, 1 февраля - ограниченное очное обучение учащихся 6-х и 9-х классов. 
● Понедельник, 8 февраля - ограниченное очное обучение учащихся 10-х классов. 
● Понедельник, 16 февраля - ограниченное очное обучение учащихся 11-х классов. 

 
Понедельник, 1 февраля, также знаменует начало занятий легкой атлетикой в средней школе. Наши 
ученики-спортсмены откроют тренировочный сезон, который в настоящее время запланирован до 20 марта. 
Если наш юго-западный регион сможет перейти к Фазе 2 Губернаторской программы «Здоровый Вашингтон 
- дорожная карта к выздоровлению» 15 февраля, все осенние команды начнут соревнования в феврале. Наши 
осенние виды спорта с низким уровнем риска (бег, гольф и теннис) уже могут быть включены в 
соревнования, начиная с 8 февраля. Вперед «Spuds»!  

 
Во вторник, во время очередного собрания школьного совета, директор Зения Брингхерст поделилась тем, 
насколько ей понравились фотографии, отправленные и опубликованные в этих Письмах сообществу. Я 
знаю, не только ей они нравятся. Пожалуйста, продолжайте отправку фотографий своих учеников и семей. 
Используйте этот адрес электронной почты: (student.photos@ridgefieldsd.org), чтобы поделиться 
искренними моментами.  

https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/HealthyWashington.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/HealthyWashington.pdf


 

 
 
 

 
 
 

Оставайтесь здоровыми и оставайтесь с #RidgefieldResilient. 

С уважением, 

 
 
 

Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 

 


