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Дорогие семьи Риджфилда, 

 
Как вам известно, наши ученики с подготовительных по 6 классы начнут полное очное обучение в 
понедельник, 19 апреля. Я рад сообщить, что наши ученики с 7 по 12 классы вернутся к полному очному 
обучению во вторник, 27 апреля (26 апреля — выходной день). Все очные занятия будут проходить по 
обычному расписанию (5 дней в неделю, обычное время начала и окончания уроков с поздним началом 
уроков по средам). 

 
Семья с учащимися 7–12 классов обратите внимание на то, что среда, 21 апреля, будет полностью 
асинхронным днем обучения, поскольку учителя и персонал будут переставлять оборудование и 
подготавливать классы. Также важно отметить, что округ не будет повторно опрашивать учащихся средних 
школ. Это связано со сложностью обучения в средних школах с основным расписанием, а также с высокой 
нагрузкой кредитных единиц курсов, осваиваемых 9–12 классами.   

 
Благодарим все наши семья за понимание и терпение, которые вы проявили в течение этого трудного года. 
Я также хочу поблагодарить вас за ваши неимоверные усилия по обеспечению безопасности и сохранению 
здоровья всех учеников и сотрудников. Известно ли вам, что округ провел более 50 000 проверок 
температуры с тех пор, как началось возобновление очного обучения для учащихся детских садов 5 января. 
За все это время у нас было всего два ученика (оба в старшей школе), которым требовалась вторичная 
пероральная проверка температуры. Кстати, у обоих учеников зафиксировали температуру в приемлемом 
диапазоне. Это прямой результат того, что каждая семья ежедневно проводит проверку. Я благодарен вам за 
ваше усердие. 

 
С прекрасной погодой и возвращением многих развлечений, которыми мы дорожим, можно расслабиться. 
Мы добились огромного прогресса как сообщество и как нация в борьбе с вирусом «COVID-19». И мы 
близки. Но число случаев заболевания в округе Кларк снова растет. Как и каждый из вас, я с нетерпением 
жду того дня, когда мы сможем собираться свободно, без масок и без забот. Вот почему я решил сделать 
вакцину. Я доверяю советам медицинских специалистов, которые заботятся о мне и моей семье, и я знаю, 
что вакцина поможет защитить меня и мою семью. Вчера все жители Вашингтона в возрасте 16 лет и 
старше получили право на вакцинацию. Если вы хотите записаться на прием по вакцинации, инструмент 
поиска мест по вакцинации Департамента здравоохранения штата Вашингтон — отличный ресурс. Нажмите 
на эту ссылку для поиска по почтовому индексу. Вместе мы сможем побороть вирус «COVID»!   

https://vaccinelocator.doh.wa.gov/


 

По мере приближения лета школьный округ Риджфилд просит вас уделить несколько минут и заполнить 
наш Опрос по вопросам справедливости и вовлеченности. Этот опрос может показаться знакомым, 
поскольку мы используем его ежегодно в течение нескольких лет (из-за пандемии «COVID-19» прошлой 
весной мы решили не отправлять этот опрос). Как мы уже делали ранее, округ соберет Комитет по 
вопросам справедливости и вовлеченности, чтобы посмотреть как на текущие результаты, так и на 
долгосрочные данные для измерения роста. Затем Комитет по вопросам справедливости и вовлеченности 
представит округу рекомендации о возможных дальнейших шагах, которые следует рассмотреть, когда мы 
продолжим наши усилия, связанные с обеспечением справедливости и вовлеченности. 

 
Еще раз спасибо всем, кто прислал фотографии на прошлой неделе. Мне нравится видеть, как наши 
ученики занимаются веселыми и увлекательными занятиями. На этой неделе я хотел бы призвать все семьи, 
которые никогда не отправляли фотографии, воспользоваться этой возможностью и поделиться искренней 
фотографией вашей семьи и/или ребенка (детей). Это очень просто; просто отправьте их по адресу 
электронной почты: student.photos@ridgefieldsd.org. Есть большая вероятность того, что вы увидите их в 
информационном бюллетене сообщества на следующей неделе.  

 
Оставайтесь здоровыми и оставайтесь с #RidgefieldResilient.  

С уважением, 

 
 
 

Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 
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