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30 марта 2021 года 
 
Дорогие семьи Риджфилда, 

 
Как Вам уже известно, на прошлой неделе в соответствии с новыми рекомендациями, одобренными 
Центрами по контролю за заболеваниями (CDC), Отдел здравоохранения штата Вашингтон и губернатор, 
Джей Инсли, выпустили обновленное руководство по социальному дистанцированию в государственных 
школах для подготовительных по 12-е классы. Новое руководство снижает требования к социальному 
дистанцированию между учениками в классе с шести футов до трех футов, при этом по-прежнему требует 
постоянного ношения масок. 

 
В настоящее время школьный округ Риджфилд планирует начать полное очное обучение для учащихся с 
подготовительных по 6-е классы. Несмотря на то, что конкретная дата возврата к полному очному 
обучению еще не определена, мы ожидаем, что изменение будет внедрено примерно 19 апреля или около 
этой даты. Обратите внимание, что удаленное обучение будет также доступно для семей до конца 2020–
2021 учебного года. Скоро будет предоставлена информация для учеников с 7-х по 12-е классы.  

 
Чтобы мы могли правильно запланировать этот переход, Округу необходимо определить, сколько семей 
хотят вернуться к полному очному обучению в течение всего дня. Если вы хотите изменить свою 
текущую модель обучения, пожалуйста, заполните нашу Регистрационную форму для модели обучения 
учеников до 16:00 в четверг, 1 апреля. Если мы не получим от вас ответ на опрос, ваш ребенок останется 
в своей текущей модели обучения.  

 
Мы знаем, насколько ценна связь между учеником и учителем. Мы стремимся по возможности оставлять 
учащихся с их нынешними учителями. Однако по мере того, как мы изменяем состав классов, чтобы 
вместить больше учеников, вернувшихся в наши здания, некоторые ученики могут быть переведены к 
новым учителям.  

 
Мы знаем, что прошедший год был полон проблем для учеников и их семей, и мы искренне ценим ваше 
постоянно выраженное понимание и терпение при переходе к полному очному обучению. 

 
Оставайтесь здоровыми и оставайтесь с #RidgefieldResilient.  

С уважением, 

 
 
 

Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHyD-Q4BA5JS_BLBCrJ0IEuQw2oCMUh9JNNIifz0hDidbXeA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHyD-Q4BA5JS_BLBCrJ0IEuQw2oCMUh9JNNIifz0hDidbXeA/viewform?usp=sf_link

