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Дорогие семьи Риджфилда, 
 

Эта неделя — неделя выражения признательности учителям и персоналу! Сообщество Риджфилда 
поистине благословлено тем, что у него так много удивительно талантливых и влюбленных в свою 
работу преподавателей и поддерживающего персонала. Как родитель двух учеников Риджфилда, я 
воочию вижу, какая огромная работа проводится каждый день. Я безмерно благодарен и горжусь 
совместными усилиями, которые каждый день демонстрируют наши сотрудники, стремясь 
предоставить значимый индивидуальный опыт обучения и возможности для каждого ученика. Если у 
вас еще не было возможности сделать это, я приглашаю вас присоединиться ко мне и выразить им 
свою признательность за их усилия.   

 
Округ был недавно удостоен нескольких наград, которыми были отмечены лишь некоторые 
выдающиеся достижения членов нашей команды. На прошлой неделе Аудиторская служба штата 
Вашингтон вручила школьному округу Риджфилд награду за руководство. Это престижное признание 
выдается только организациям, добившимся больших успехов в предоставлении подотчетности 
перед общественностью и строгом соблюдении государственных и федеральных требований. 
Риджфилд является один из двух школьных округов, получивших награду в этом году. Это 
организационная награда, которая не была бы получена без упорного труда и самоотверженности 
многих людей, работающих вместе и имеющих общую миссию — хорошо распоряжаться 
общественными ресурсами. Несмотря на то, что эта награда принадлежит всему округу, я хотел бы 
особо отметить и поблагодарить Паулу Маккой, исполнительного директора округа по бизнес-
услугам. Паула установила высокую планку для Отдела деловых услуг округа. Я безмерно горжусь ею 
и округом за то, что они получили это признание на уровне штата. 

 
Риджфилд также является одним из четырех школьных округов штата, получивших в этом году 
награду «Zo8» от Управления здравоохранения штата Вашингтон. Ежегодно Управление 
здравоохранения награждает работодателей-участников наградой, чтобы отметить их успех в сфере 
оздоровительных программ работодателей. Сотрудники Отдела кадров Риджфилда используют план 
«SmartHealth Worksite Wellness Roadmap» для внедрения отмеченной наградами программы. В их 
объявлении о награждении представитель Управления здравоохранения написал: «Несмотря на все, 
что происходило в 2020 году, наряду с огромными изменениями в том, как мы работаем, живем и 
играем, мы были очень впечатлены их работой и гордимся ими». Я разделяю их мнение и благодарю 
Джоди Фонтин, Калин Хит и Терри Кокран за их работу по созданию успешной программы 
оздоровления и поздравляю их с заслуженным признанием. 

 
Напомню, что уже началась регистрация на 2021–2022 учебный год. Семьям, которым нужны гибкие 
возможности обучения, рекомендуется рассмотреть новейшее предложение Риджфилда, Академию 
«Уисдом-Ридж». Новая программа альтернативного обучения, или программа «ALE», откроется осенью 
2021 года и будет предоставляться ученикам классов K-12. Вы можете узнать больше об Академии 
«Уисдом-Ридж» на сайте: www.wisdomridgeacademy.org.   

  

https://www.ridgefieldsd.org/article/441575?org=district
https://www.ridgefieldsd.org/article/441575?org=district
http://www.wisdomridgeacademy.org/


 

 

Кроме того, в четверг, 13 мая, мы проводим еще один семейный информационный вечер, который 
начнется в 17:30. После презентации, посвященной опыту обучения учеников и их семей, сотрудники 
будут готовы ответить на индивидуальные вопросы и встретиться с заинтересованными семьями. 
Семьи, заинтересованные в личной встрече, могут зарегистрироваться здесь. 
 

На заседании совета директоров на прошлой неделе председатель племени Коулиц, Филип Харью, 
вручил округу чек на сумму более 106 000 долларов США. Щедрое пожертвование поможет 
финансировать постоянные усилия округа по расширению доступа к высококачественным 
возможностям обучения в раннем возрасте, а также предоставление образовательных программ, 
поддерживающих приверженность округа развитию ребенка в целом. Мы благодарны за это 
пожертвование и постоянную щедрость племени Коулиц. Мы гордимся нашим крепким партнерством 
с местным сообществом, и нам очень приятно иметь соседей, которые ценят поддержку учеников и 
сотрудников сообщества Риджфилд. 

 
Я хочу поделиться с вами некоторой важной информацией об Экстренной программе по 
широкополосной связи. Семьи, соответствующие критериям, могут получить 50 долларов США в 
месяц за использование услуг широкополосного доступа (75 долларов США в месяц, если дома 
семей находятся на землях племен) и единовременную скидку до 100 долларов США на 
подключение к Интернет-устройству. На этой странице изложены требования к участию семей.  

 

«FCC» недавно объявила, что начиная со среды, 12 мая, семьи, соответствующие критериям, смогут 
зарегистрироваться посредством утвержденного поставщика или посетив сайт: 
https://getemergencybroadband.org. Программа будет доступна до тех пор, пока в ней не закончатся 
средства или через шесть месяцев после того, как Служба здравоохранения и социального 
обеспечения объявит о прекращении чрезвычайной ситуации в области общественного 
здравоохранения, связанной с вирусом «COVID» (в зависимости от того, что наступит раньше).  

 
Воскресенье — День матери! Я желаю прекрасного дня моей удивительной маме, Мэри, столь же 
необыкновенной маме наших двух сыновей, Аманде, и всем мамам округа Риджфилд. Спасибо вам за 
все, что вы делаете. 

 
 Спасибо вам за вашу постоянную поддержку наших школ. Оставайтесь здоровыми и оставайтесь с 
#RidgefieldResilient.  
 
С уважением, 

 
 
 

Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 
 

https://forms.gle/aQYZ549ubjKtDZas5
https://getemergencybroadband.org/do-i-qualify/
https://getemergencybroadband.org/

