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Дорогие семьи Риджфилда, 
 

Несмотря на то, что мы продолжаем добиваться значительных успехов в нашей борьбе с 
вирусом «COVID-19», текущая активность вируса в округе Кларк повышается. Возможно, даже 
вероятно, что число случаев заболевания превысит 200 на 100 000 человек, когда оно будет 
опубликовано в этот вторник. Это изменение может привести к тому, что округ Кларк 
«вернется» к более ограничительной фазе планов штата по открытию школ. Я хочу, чтобы вы 
все знали, что школьный округ Риджфилд намерен продолжать обучение в очной форме для 
всех классов, несмотря на это возможное изменение. 

 
Возможно, вам известно, что 25 марта «OSPI» выпустила обновленное руководство для школ 
(Руководство для классов K-12). Руководство рекомендует то, чтобы учащиеся классов K-6 
продолжали получать полное очное обучение с применением социального дистанцирования 
в три фута, даже если уровень активности вируса «COVID» превышает 200. В нем также 
рекомендуется, чтобы учащиеся 7–12 классов были разделены на группы или применяли 
социальное дистанцирование в шесть футов. Из-за особенностей расписания средней школы, 
разделение на группы, особенно в середине семестра, нецелесообразно. 
Возврат к социальному дистанцированию в шесть футов для учеников потребует возврата к 
гибридной модели обучения.  

 
Некоторые из вас могут задаться вопросом, почему мы не возвращаемся к гибридному 
обучению в 7–12 классах, если показатель вируса «COVID» превышает 200 случаев на 100 000 
человек. Во-первых, пожалуйста, знайте, что округ продолжает тесно сотрудничать с 
нашими представителями общественного здравоохранения и будет контролировать и 
вносить коррективы по мере необходимости. Важно отметить, что меры штата являются 
рекомендациями, а не требованиями. Как неоднократно заявляли официальные лица 
здравоохранения округа Кларк, «школьные администраторы несут полную ответственность 
за принятие решений об условиях и моделях обучения».  

 
Многие факторы влияют на выбор режима работы школы. В нашем решении особенно 
важны данные, указывающие на то, что передача инфекции в школе не была фактором 
недавнего увеличения числа положительных случаев. Отдел общественного 
здравоохранения округа Кларк отслеживает вспышки вируса «COVID-19» в школах, и на 
сегодняшний день в школах Риджфилда не было выявлено никаких вспышек. Наши 
протоколы безопасности и стратегии смягчения последствий работают, и я благодарен за 
усердие нашим ученикам, семьям и сотрудникам. 

 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/FallGuidanceK-12.pdf
https://clark.wa.gov/public-health/covid-19-cases-schools


 

 
 
Мы все должны продолжать вносить свой вклад и сохранять бдительность в соблюдении мер 
безопасности и профилактики вируса «COVID». Самым большим фактором, меняющим 
правила игры, были и остаются прививки. Продолжающийся рост показателей вакцинации в 
общинах поможет стабилизировать показатели вакцинации в округах. Недавно вакцинация 
была открыта для всех жителей Вашингтона в возрасте от 16 лет и старше, и теперь у 
старшеклассников есть больше возможности пройти вакцинацию. На самом деле, в субботу, 8 
мая, в Вудленде будет работать бесплатная клиника по вакцинации. В этой брошюре (на 
английском и испанском) есть все подробности. 

 

В марте губернатор Джей Инсли сказал: «В настоящее время, к сожалению, в нашем штате, 
несомненно, существует кризис психического здоровья в отношении нашей молодежи». В то 
время как некоторые учащиеся проявили настойчивость и нашли способы преуспеть в 
удаленном режиме обучения во время пандемии, мы знаем, что многим другим ученикам 
нужно, чтобы наши школы были открытыми для их академического и эмоционального 
благополучия.  
 
Нашей целью всегда было безопасное и разумное возвращение к полноценному очному 
обучению. От этого зависит наша способность справедливо удовлетворять потребности всех 
наших учеников. Семьи с учащимися 7–12 классов, которые беспокоятся о том, что их дети 
продолжают обучаться очно, могут перевести их на дистанционное обучение на оставшуюся 
часть учебного года. 
 
Как всегда, я благодарю вас за вашу постоянную поддержку, терпение, благосклонность и 
понимание. Оставайтесь здоровыми и оставайтесь с #RidgefieldResilient. 

 

С уважением, 

 
 
 
Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/11Kj6up4XAlxtQ05WSkMo1LPe-NCg8Yjk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Kj6up4XAlxtQ05WSkMo1LPe-NCg8Yjk/view?usp=sharing


 

 


