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Дорогие семьи Риджфилда, 
 

Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех наших родителей, чьи дети обучаются очно с 5 января. По 
состоянию на вчерашний день Округ провел более 25 000 проверок температуры, и все, кроме двух 
учеников средней школы прошли первоначальную двухэтапную проверку. Благодарим вас за то, что вы 
следуете рекомендациям Округа, а также медицинских работников в отношении оставления своих детей 
дома, когда они нездоровы. Благодаря вашему усердию мы можем продолжать предоставлять очные занятия 
в рамках безопасности.  

 
Легкая атлетика Риджфилда набирает обороты. Как многие из вас известно, в настоящее время мы 
находимся в первом сезоне, а второй сезон быстро приближается. Замечательно наблюдать, как все 
спортсмены занимаются любимым видом спорта, даже если зрителей немного меньше, чем обычно. 
Надеюсь, у вас была возможность посмотреть некоторые соревнования по ссылкам на наши прямые 
трансляции домашних игр. В эту субботу состоятся ряд больших игр. Наша команда мальчиков по теннису 
будет соревноваться с Марком Моррисом, начиная с 10:00, футбольная команда «2A Greater St. Helen's 
League» проведет поединок с Хокинсоном в 13:00 (на «Battle Ground»), а волейбольная команда отправится 
на встречу с Вудлендом, начиная с 16:00. Нажмите сюда, чтобы проследить за футбольными и 
волейбольными играми. Какие замечательные выходные для спорта в Риджфилде. Вперёд «Spuds»!  

 
Уже прошли две недели Пятого ежегодного месяца молодежных искусств в Риджфилде (RYAM) и осталось 
чуть больше двух недель. Если вы еще не ознакомились с различными предлагаемыми курсами, 
воспользуйтесь этой ссылкой (нажмите здесь), чтобы узнать больше. Еще не поздно записаться на 
мероприятие. 
 

 
Напоминаем, что следующая пятница (19 марта) изначально была определена нешкольным днем, но из-
за закрытия школы в прошлом месяце из-за неблагоприятных погодных условий, она теперь определена 
как обычный школьный день. 

 
Я продолжаю наслаждаться фотографиями учеников, которыми многие из вас делятся с Округом. Мне 
нравится, что я могу включить многие из них в наши еженедельные информационные бюллетени. Для тех, 
кто не отправлял фотографии раньше, следующая неделя — это ваш шанс. День Святого Патрика 
приходится на среду, 17 марта, поэтому задача на этой неделе — это сделать фотографию с зеленой 
тематикой. Удачи! Пожалуйста, поделитесь этими фотографиями по электронной почте: 
student.photos@ridgefieldsd.org. 

http://www.spudderathletics.org/
https://docs.google.com/document/d/1BHV5GdiYLDuS4-vShaO6BDumwdJvelwdBIrMOZ74-w4/edit
http://spudderactivities.weebly.com/uploads/3/0/6/1/3061792/_ryam_brochure_2021_final.pdf
mailto:student.photos@ridgefieldsd.org


 

 

 
 
 

Оставайтесь здоровыми и оставайтесь с #RidgefieldResilient.  

С уважением, 

 
 
 

Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 
 


