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23 апреля 2021 года 
 

Дорогие семьи Риджфилда, 
 
На этой неделе ученики с подготовительных по 6-е классы вернулись в школу для полного очного 
обучения. Было прекрасно видеть то, как наши коридоры и классы снова заполняются учениками. Если вы 
пропустили эту картину, мы сделали короткое видео в начальной школе «Юнион-Ридж» в понедельник 
утром, чтобы запечатлеть этот момент, который вы можете посмотреть на канале Округа на «YouTube». 

 

Возвращение большого количества учеников в наши здания — это важный шаг на пути к возвращению к 
нормальной жизни, и мы очень рады еще одному важному событию, поскольку на следующей неделе мы 
снова будем приветствовать учеников с 7 по 12 классы для очного обучения. Напоминаем, что понедельник, 
26 апреля, не является школьным днем, поэтому первым очным учебным днем для 7–12 классов будет 
вторник, 27 апреля. Все очные занятия будут проходить по обычному расписанию, 5 дней в неделю с 
регулярным графиком в отношении начала и окончания занятий и поздним началом занятий по средам. 

 
Семьи, которые решили оставить своих учеников учиться по дистанционной программе обучения 
«Ridgefield Remote», обратите внимание, что мы перейдем на 5 дневное обучение для 7–12 классов, чтобы 
соответствовать очному обучению. Персонал средней школы «Вью-Ридж» и старшей школы «Риджфилд» 
обучает учеников как в очной, так и в дистанционной среде обучения (многие одновременно), чтобы 
обеспечить соответствие обоих моделей обучения. Это не означает, что от учеников, обучающихся 
удаленно, ожидается, что они будут использовать платформу «Zoom» 6 часов в день. Вместо этого они 
свяжутся со своими учителями для прямых указаний, а затем будут освобождены для самостоятельной 
работы. 

 
Регистрация на 2021–2022 учебный год была открыта в понедельник, 19 апреля, и включает в себя 
регистрацию для учеников подготовительных классов следующего года (добро пожаловать в класс 2034 
года!). Когда вы будете готовы зарегистрировать своих учеников на следующий год, мы приглашаем вас 
посетить страницу регистрации, расположенную на нашем веб-сайте.  

 

Наш Отдел службы питания отметил значительное уменьшение количества обедов, подаваемых в наших 
школах на этой неделе. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить вам, что 
Министерство сельского хозяйства США продлило свою программу бесплатного питания до конца этого 
учебного года. Мы знаем, что прошедший год принес много проблем, и программа бесплатного питания — 
это отличный ресурс, который помогает семьям сэкономить деньги при каждой возможности. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nCiURpvaSwU
https://www.ridgefieldsd.org/o/district/page/boundaries-enrollment-transfers


 

 
В среду на этой неделе мы провели пару сеансов Семейного информационного вечера о новейшей школе 
Риджфилда, Академии «Уиздом-Ридж». Регистрация на эту гибкую семейную программу виртуального 
обучения уже открыта, и мы приглашаем вас узнать больше о ней на нашем веб-сайте. Там вы найдете 
ответы на многие вопросы в разделе часто задаваемых вопросов, информацию о Джессике Дрейк — новом 
директоре округа по альтернативному обучению и деловому партнерству, ссылки на видеозаписи из 
«Информационной ночи» и многое другое. 
 
Наконец, я хотел бы предложить вам поделиться своими мыслями о том, как мы можем наилучшим образом 
поддержать учеников дополнительными возможностями обучения этим летом. Мы создали опрос на 
платформе «ThoughtExchange», чтобы помочь ответить на вопрос: «Какие идеи (действия, услуги и / или 
программы) мы должны рассмотреть в рамках Округа, чтобы снизить неуспеваемость наших учащихся 
этим летом?» Если у вас есть идеи, которыми вы хотели бы поделиться с нами, пожалуйста, заполните 
опрос по этой ссылке до 16:00 среды, 28 апреля.  
 
Как всегда, спасибо вам за вашу постоянную поддержку наших школ. Оставайтесь здоровыми и 
оставайтесь с #RidgefieldResilient. 
 

С уважением, 

 
 
 

Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 
 

http://www.wisdomridgeacademy.org/
https://my.thoughtexchange.com/#144128091
https://my.thoughtexchange.com/#144128091


 

 


