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Дорогие семьи Риджфилда, 

 
Сегодня мы приветствовали нашу вторую когорту (вторник/пятница) восьмиклассников, завершая 
возвращение к очному и гибридному обучению средних школ. Совсем недавно Управление 
здравоохранения округа Кларк опубликовало еженедельный показатель активности вируса «COVID» ... 
137,0 случаев на 100 000 человек. Как я и сообщал на прошлой неделе, показатель ниже 200 случаев 
позволяет нам вернуть наших старшеклассников к очному обучению. С большим энтузиазмом мы встретим 
первую из двух когорт учеников старшей школы Риджфилда в школе во вторник, 2 марта.  

 
Когда ученики «RHS» вернутся к очному обучению во вторник, у них будет шестипериодный день. Я рад 
сообщить, что ученики «VRMS» также перейдут на шестипериодный день, начиная с понедельника, 1 
марта. Вы можете найти обновленные ежедневные расписания для учащихся средней школы как для 
гибридного обучения, так и для дистанционного обучения в левом нижнем углу нашей веб-страницы по 
ссылке «Обучение в 2021 году».  

 
Может быть, вы задаетесь вопросом: «Зачем менять расписание средней школы?» Округ решил ввести 
шестипериодный день по многим причинам. Конечно же, он полностью соответствует типичному 
традиционному школьному дню для всех учащихся средних школ и преподавателей. В год, который был 
чем угодно, но только ненормальным, стремление к нормальному необходимо для благополучия наших 
учеников и сотрудников. Все больше исследований показывают, что наши контрмеры (маски, социальное 
дистанцирование, надлежащая гигиена и т. д.) эффективно уменьшают распространение вируса «COVID», 
снижая риск, связанный с посещением шести уроков в течение дня. Что наиболее важно, это позволяет 
всем учащимся средней школы (независимо от того, учатся ли они дистанционно или очно в соответствии 
с гибридным расписанием) два раза в неделю иметь занятия с каждым из шести учителей. Это приносит 
значительную академическую пользу нашим ученикам.  

 
По мере того, как мы продвигаемся вперед с очным обучением для учащихся средних школ, вы можете 
услышать термин «simulcasting» и задаться вопросом, что он значит. «Simulcasting» — это когда учитель 
ведет урок в классе и одновременно обучает с помощью платформы «Zoom». Например, в определенный 
понедельник учителя будут вести урок для учеников группы A в классе, который одновременно будет 
вещаться для дистанционно обучающихся учеников группы А посредством платформы «Zoom». 

 
 Округ использует «simulcasting», потому что это позволит сократить 
количество сбоев в расписании для учащихся и учителей. Это наша первая 
попытка внедрения «simulcasting», и, как и в случае с большинством 
первых попыток, мы, несомненно, столкнемся с трудностями и сбоями. Мы 
просим вас проявить терпеливость, во время то, как мы внедряем этот 
новый метод обучением, чтобы лучше удовлетворять потребности наших 
учеников. Всем сотрудникам, которые добровольно согласились 
применить эту новую модель обучения ... ОГРОМНОЕ спасибо. 

 
Я поражен огромным количеством замечательных зимних фотографий, 
опубликованных на прошлой неделе. Спасибо, что откликнулись! 
Продолжайте делиться фотографиями своих детей, отправляя их по адресу 
электронной почты: student.photos@ridgefieldsd.org. Тема фотографий на эту 
неделю — фотографии первого дня школы.  

https://www.ridgefieldsd.org/o/district/page/covid-19-in-21


 

 
 

 
 
 

Оставайтесь здоровым и и оставайтесь с #RidgefieldResilient.    

С уважением, 

 
 

Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 


