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Дорогие семьи Риджфилда,  
 

Я рад поделиться с вами, пожалуй, самой волнующей новостью прошлого года! Губернатор Инсли и Отдел 
здравоохранения штата Вашингтон (DOH) выпустили обновленное руководство для подготовительных по 
12-е классы в отношении 2020-2021 учебного года (ссылка здесь). Новое руководство не ссылается на 
показатели и инструментарий «DOH» для подготовительных по 12-е классы, а также сокращает 
социальное дистанцирование между учениками до трех футов для большинства классов. Эти изменения 
позволят школьным округам штата Вашингтон значительно увеличить время очного обучения. 
 
Нашей целью всегда было возвращение к традиционному очному обучению в течение пяти дней в неделю. 
Это остается нашей целью, и мы стремимся предоставлять очное обучение в течение пяти дней в неделю как 
можно большему количеству классов в соответствии с новым руководством. Точная дата перехода еще не 
определена, поскольку необходимо проработать многочисленные детали в соответствии с обновлённым 
руководством. Мы рады приступить к этой работе и будем держать вас в курсе наших достижений. 

 
В начале следующей недели мы запустим новые опросы о режимах обучения, предоставив конкретную 
информацию об очной модели обучения, предоставляемой в соответствии с обновленными инструкциями. 
Пожалуйста, помните, что для тех, кто предпочитает продолжать дистанционное обучение, эта модель 
обучения будет также предоставляться. Выбор учеников и их семей был критически важен, который помог 
нам пережить прошедший год. 

 
Мне понравилось слышать от семей, как их дети успешно обучаются дистанционно. Для многих семей это 
было неожиданным и приятным открытием. В течение некоторого времени команда руководителей 
разрабатывает онлайн-школу, доступную для учащихся Риджфилда после пандемии. Наша новая онлайн-
школа, вдохновленная программой «Ridgefield Remote», будет значительно отличаться. Я приглашаю вас 
присоединиться к нашему собранию школьного совета 13 апреля, чтобы узнать больше о всеобъемлющей 
онлайн-программе, которую округ начнет предлагать со следующего учебного года. Мы также проведем 
несколько семейных информационных вечеров. Пожалуйста, следите за дополнительной информацией, 
которая будет предоставлена в ближайшее время. 

 
Еще раз спасибо всем, кто прислал свои фотографии на прошлой неделе. Мне нравится видеть наших 
учеников вовлеченными в веселые и увлекательные занятия. На этой неделе есть особая задача для семей, 
которые еще не прислали свои фотографии — поделитесь искренними фотографиями своей семьи или 
ребенка (детей). Это очень просто; просто отправьте свои фотографии по адресу: 
student.photos@ridgefieldsd.org. Есть большая вероятность того, что вы увидите их в информационном 
бюллетене сообщества на следующей неделе.      

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/FallGuidanceK-12.pdf
mailto:student.photos@ridgefieldsd.org


 

 
 

 
 
 
 
 

Оставайтесь здоровыми и оставайтесь с #RidgefieldResilient.  

С уважением, 

 
 
 

Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 
 

 

 


