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19 марта 2021 года 
 
 

Дорогие семьи Риджфилда, 
 

Ранее сегодня Центры по контролю за заболеваниями (CDC) обновили свои школьные инструкции для 
подготовительных по 12-е классы, чтобы «внедрить последние научные данные о дистанцировании между 
учениками в классах». С учетом универсального ношения масок «CDC» теперь рекомендует, чтобы ученики 
оставались на расстоянии трех футов (а не шести футов) друг от друга в классах. В руководящем документе 
отмечается, что «… школы предлагают важнейшие услуги…» и говорится, что «школы должны быть 
последними учреждениями, которые должны закрываться из-за вируса «COVID-19», и первыми, которые 
должны открыться снова, когда это будет безопасно». Я так горжусь нашей преданной командой 
преподавателей и вспомогательным персоналом. Наша работа очень важна! Я призываю вас узнать больше 
об особенностях обновленных рекомендаций «CDC» здесь.  

 
Пожалуйста, помните, что, «CDC» не является агентством по обеспечению соблюдения руководств. 
Школьный округ Риджфилд продолжает следовать указаниям в области общественного здравоохранения 
Отдела здравоохранения штата Вашингтон (DOH) и Службы общественного здравоохранения округа Кларк 
(CCPH). Возможно, что «DOH» и «CCPH» также изменят свои руководства. На данный момент ничего не 
изменилось в отношении конкретных указаний штата Вашингтон. 

 
Как я уже говорил ранее, нашей целью остается как можно скорее вернуться к традиционному обучению в 
школе безопасным и разумным образом. Если руководство изменится, мы внедрим его как можно скорее. Я 
хочу заверить все семьи, чьи дети обучаются по дистанционной программе «Ridgefield Remote», что этот 
способ обучения будет предлагаться в течение всего учебного года, независимо от каких-либо изменений в 
отношении очного обучения. 

 
Я с каждым днем все больше и больше благодарен нашим медицинским работникам, поскольку вакцины 
ставятся с рекордной скоростью, в результате чего уровень активности вируса «COVID-19» в нашем 
сообществе продолжает снижаться. Штат Вашингтон продолжает прилагать все усилия по вакцинации, 
увеличивая квалификацию людей для администрирования вакцины. Ниже представлена инфографика 
текущих этапов вакцинации и предполагаемые даты их администрирования. «DOH» обновляет её в 
настоящее время, и вы можете просмотреть обновленную версию, щелкнув здесь, когда она будет 
доступной. Сегодня на региональном собрании суперинтендантов мне напомнили о важности вакцины не 
только для лица, который ее получает, но и для защиты здоровья всего сообщества. Мы все можем внести 
свой вклад, чтобы Риджфилд оставался здоровым и выдающимся. 

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/p0319-new-evidence-classroom-physical-distance.html
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VaccinationPhasesInfographic.pdf


 

 
 
 

 
 
 

Как вам известно, школьный округ Риджфилд теперь предлагает очные занятия для всех учеников 
подготовительных по 12-е классы. У нас есть ученики во всех наших кампусах, которые имеют доступ к 
нашим объектам для обучения. Я хотел бы напомнить сообществу, что некоторые объекты округа закрыты 
для использования во время школьных занятий, чтобы обеспечить к ним доступ сотрудников и учащихся. 
Они включают футбольные поля, дорожки, теннисные корты и детские площадки. Спасибо за Ваше 
понимание.  

 
Я хочу поблагодарить каждую семью за вашу постоянную поддержку и усилия в отношении ежедневных 
аттестаций о состоянии здоровья. Благодаря вашему усердию мы ограничили распространение вируса 
«COVID-19» во время посещения школы. Ежедневные формы для аттестации, заполняемые дома (вместе с 
проверками температуры), по-прежнему необходимы для каждого ученика, посещающего занятия.  

 
Суббота официально считается первым днем весны ... поэтому на этой неделе я хочу предложить вам 
сделать фотографии на весеннюю тематику. Пожалуйста, поделитесь этими фотографиями по 
электронной почте: student.photos@ridgefieldsd.org. 

mailto:student.photos@ridgefieldsd.org


 

 
 
 

 
 
 

Оставайтесь здоровыми и оставайтесь с #RidgefieldResilient.  

С уважением, 

 
 
 

Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 
 

 


