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19 февраля 2021 года 
 
 

Дорогие семьи Риджфилда, 
 

Надеюсь, всем понравился снег в минувшие выходные. Мы с Амандой весело играли в снегу с нашими 
мальчиками. Из-за непогоды в пятницу, 12 февраля, у нас будут проведены занятия в школе в следующую 
пятницу, 19 марта. Пожалуйста, измените свой график, так как это будет официальный школьный день. 

 
Пятую неделю подряд уровень активности вируса «COVID» в округе Кларк снижается. Во вторник Отдел 
общественного здравоохранения опубликовал еженедельный показатель активности вируса на уровне 209,8 
случаев на 100 000 человек. Мы находимся в умеренном диапазоне, приближаясь к показателю 200 случаев 
на 100 000 человек. Текущее руководство поддерживает региональные школьные округа, возвращающее 
старшеклассников к очному обучению при показателе ниже 200. Мы стремимся вернуть наших учеников 9-
12 классов в рамках безопасности и здравого смысла как можно скорее.    

 
Как Вам известно, мы внедрили поэтапный план по возврату к очному обучению для всех предыдущих 
классов. Тем не менее, в старшей школе есть множество смешанных классов, которые препятствуют 
поэтапному возвращению, поскольку это может привести к неравному доступу к обучению. По этой 
причине все 9-12 классы будут возвращены к очному обучению одновременно. Мы по-прежнему будем 
использовать модель A/B, чтобы ограничить размер когорты и обеспечить необходимое социальное 
дистанцирование. В настоящее время мы планируем возвращение к очному обучению учащихся старшей 
школы Риджфилда, как описано ниже.   

 
● Вторник, 2 марта 

○ 9–12 классы Группа B 
● Четверг, 4 марта 

○ 9–12 классы Группа A* 
 

*Уровень активности вируса «COVID» ниже 200 на 23 февраля 
 

Наш электронная почта student.photos@ridgefieldsd.org продолжает наполняться прекрасными 
фотографиями учеников и их семей. Мне это очень нравиться! Давайте продолжим делать это. Может на 
прошлой неделе Вы сфотографировали своих детей, играющими снегом? Если так, не стесняйтесь 
поделиться ими - я бы с удовольствием посмотрел бы на них. Я добавил фотографию своего сына, 
играющего в снегу.  
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Оставайтесь здоровыми и оставайтесь с #RidgefieldResilient.  

С уважением, 

 
 
 

Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 


