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10 февраля 2021 года 
 
Дорогие семьи Риджфилда, 

 
На вчерашнем заседании совета директоров Зения Брингхерст предложила нам выбрать слово, на котором 
мы сосредоточимся в течение года. Ее семья выбрала слово благодарность. Она выразила признательность за 
упорный труд и самоотверженность, проявленные многими на протяжении всей пандемии. Я благодарен 
фантастическим членам команды, с которыми я работаю каждый день. Они не только талантливые коллеги, 
которым можно доверять, но и близкие друзья. 

 
Вчера Управление здравоохранения округа Кларк опубликовало еженедельный показатель активности 
вируса «COVID» 262,2 случая на 100 000. Такой показатель позволяет Округу продвигаться вперед в 
реализации своего плана по открытию наших школ для очного обучения для учащихся 6-8 классов. 
Пожалуйста, смотрите ниже наше текущее поэтапное расписание по возврату к очному обучению. 

 

● Четверг, 11 февраля  
○ 6-е классы, группа А 

● Пятница, 12 февраля 
○ 6-е классы, группа B 

● Вторник, 16 февраля 
○ 7-е классы, группа B 

● Четверг, 18 февраля 
○ 7-е классы, группа A* 

● Пятница, 19 февраля 
○ 8-е классы, группа B* 

● Понедельник, 22 февраля 
○ 8-е классы, группа A* 

 

(*Подлежит изменению в зависимости от еженедельного показателя активности вируса «COVID», который 
будет опубликован во вторник, 16 февраля) 

 
Округ взял на себя непростую задачу, которая состоит в предоставлении нашим семьям возможности очного 
обучения. На сегодняшний день мы предоставляем очное обучение для учеников с подготовительных по 
пятые классы. В настоящее время в школах ежедневно обучаются около 1 000 учеников. Наши контрмеры и 
протоколы работают, что является прямым результатом напряженной работы и целеустремленности всех 
наших учеников, сотрудников и семей. Спасибо! 
 
Я, как родителю двух учеников Риджфилда, осознаю, что решение и выбор, 
сделанный мной и Амандой, влияет на гораздо большее количество людей, чем 
на четыре члена нашей семьи. Сейчас более чем когда-либо жизненно важно, 
чтобы мы все вносили свой вклад в предотвращение распространения вируса в 
сообществе. Кампания «Smokey the Bear COVID» может звучать так: «Только 
Вы можете предотвратить распространение вируса «COVID». Если вы плохо 
себя чувствуете или у вас есть симптомы ... пожалуйста ... ПОЖАЛУЙСТА ... 
оставьте своего ребенка дома, чтобы он отдохнул, до тех пор, пока вы не 
выздоровеете и ваши симптомы не исчезнут. Наша способность уменьшить 
распространение вируса в сообществе напрямую зависит от того, насколько 
каждый из нас осторожен. 



 

Многим из вас может быть интересно то, что делать в случае прогнозируемого снегопада. Ниже 
представлен текущий план. Следите за местными новостями, посетите наш веб-сайте и социальных сети 
Округа. 

- Занятия начнутся на 2 часа позже 
- Утренние очные и дистанционные занятия для подготовительных по пятые классы будут 

отменены 
- Послеобеденные очные и дистанционные занятия для подготовительных по пятые классы 

будут продолжены в обычном режиме  
- Очные и дистанционные занятия для шестых по двенадцатые классы начнутся на 2 часа позже 

- Школы скоро отправят измененные расписания 
- Закрытие школы   

- Все очные и дистанционные занятия будут отменены 
 

** 19 марта и 26 апреля будут использованы как дни занятий на случай отмены занятий 
 

Если Округ закроет школу в пятницу, 12 февраля, из-за плохой погоды, мы перенесем даты начала занятий 
для некоторых классов, описанных выше, чтобы у сотрудников средней школы было время подготовить 
свои классы и ознакомиться с протоколами безопасности. Ниже приведено скорректированное расписание. 

 

● Вторник, 16 февраля 
○ 6-е классы, группа B 

● Четверг, 18 февраля 
○ 7-е классы, группа A* 

● Пятница, 19 февраля 
○ 7-е классы, группа B* 

● Понедельник, 22 февраля 
○ 8-е классы, группа A* 

● Вторник, 23 февраля 
○ 8-е классы, группа B* 

 

(*Подлежит изменению в зависимости от еженедельного показателя активности вируса «COVID», который 
будет опубликован во вторник, 16 февраля) 

 

Мы получаем меньше фотографий на нашу электронную почту student.photos@ridgefieldsd.org. Если у вас 
есть фотографии первого дня обучения вашего ребенка, забавные снимки, на которых он учится удаленно, 
или фотографии с семейных праздников и традиций, пожалуйста, продолжайте отправлять их нам. 

 

Оставайтесь здоровым и оставайся с #RidgefieldResilient. 

  С уважением, 

 
Доктор Натан Макканн Суперинтендант 


