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Дорогие семьи Риджфилда, 

 
Я так рад тому, что пишу вам это письмо сегодня. Эта неделя была грандиозной, так как теперь у нас есть 
возможность вернуть всех учеников с подготовительных по 12-е классы к очному обучению, если они того 
пожелают. Прошел почти год с тех пор, как губернатор Инсли закрыл школы из-за вируса «COVID-19». 
Ваше понимание, терпение и стойкость помогли нам пройти через непредвиденную ситуацию в прошлом 
году. Спасибо вам!   

 
В течение последних пару месяцев я слышал от многих семей, как много значит для их семей иметь 
возможность выбирать способ обучения. Мне очень понравилось слышать о ваших личных историях, но я 
думаю, что мы могли бы извлечь пользу из вдохновляющих отзывов. На этой неделе я хочу предложить вам 
ответить на один из двух приведенных ниже вопросов на платформе «ThoughtExchange», в зависимости от 
метода обучения, который выбрала ваша семья, чтобы помочь друг другу поднять настроение.  

● Что является самым лучшим в возвращении к очному обучению? (нажмите сюда) 
● Что является самым лучшим в удаленном обучении по программе «Ridgefield Remote»? (нажмите сюда) 

 

Напоминаю, что завтра короткий день для учеников Юнион-Ридж, Саут-Ридж н Сансет-Ридж, так как он 
знаменует конец второго триместра. В пятницу, 5 марта, все школы школьного округа Риджфилд будут 
закрыты для повышения квалификации наших учителей. Отметьте свои календари: пятница, 19 марта, 
которая изначально была определена как снежный день и нешкольным днем, теперь будет обычным 
школьным днем. 

 
1 марта начался наш Пятый ежегодный месяц молодежного искусства в Риджфилде (RYAM). Для новичков 
поясню, что «RYAM» представляет собой партнерство между школьным округом Риджфилд и сообществом 
Риджфилд. Целью «RYAM» является поощрять и развивать наши художественные способности через 
занятия по широкому спектру художественных сред, в том числе: литературного, визуального, музыкального 
и исполнительского искусства. На данный момент в этом году зарегистрировано 278 участников для участия 
в различных мероприятиях. Если вы еще не рассмотрели различные предложения, воспользуйтесь этой 
ссылкой (нажмите сюда), чтобы узнать больше о них. Как следует из названия, «RYAM» — это праздник, 
который длится месяц и еще не поздно зарегистрироваться.    

  
Наш годовой журнал для сообщества скоро будет отправлен вам по почте. В этом году мне напомнили, 
насколько важно для наших учеников социальное и эмоциональное обучение. Вы можете узнать больше об 
усилиях округа в этом плане в выпуске этого года. Также не забудьте просмотреть раздел «Где они 
сейчас?», который рассказывает о двух выдающихся выпускников Риджфилда. Если вы просто не можете 
дождаться версии для печати, вы можете получить доступ к выпуску, размещенному в Интернете по этой 
ссылке (нажмите сюда).     

 

Наша сила как сообщества продолжает меня впечатлять. Мне нравится, что мы не позволили вирусу 
«COVID» отнять нашу многолетнюю традицию фотографироваться в первый учебный день. Помните, что 
вы всегда можете поделиться фотографиями своих детей, отправив их по электронной почте: 
student.photos@ridgefieldsd.org. В знак признания Месяца искусств молодежи в Риджфилде мне бы хотелось, 
чтобы вы поделились фотографиями своих детей, которые выражают свои художественные таланты для 
участия в фото-задании на этой неделе. 

 

https://my.thoughtexchange.com/569578490
https://my.thoughtexchange.com/519631592
http://spudderactivities.weebly.com/uploads/3/0/6/1/3061792/_ryam_brochure_2021_final.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1125529/Report_to_the_Community_2020-21.pdf
mailto:student.photos@ridgefieldsd.org
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Оставайтесь здоровыми и оставайтесь с #RidgefieldResilient.    

С уважением, 

 
 

Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


