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14 мая 2021 года 
 
 
Дорогие семьи Риджфилда, 

 
Возможно, вы слышали новости о том, что вакцина «Pfizer» теперь одобрена для подростков в 
возрасте 12–15 лет. Рабочая группа по обзору научной безопасности в западных штатах 
завершила обзор федерального процесса и единогласно пришла к выводу, что вакцина 
«Pfizer-BioNTech» безопасна и эффективна для подростков от 12 до 15 лет. Рабочая группа 
представила свое подтверждение губернаторам Калифорнии, Невады, Орегона и 
Вашингтона. 

 
В связи с этим я рад сообщить, что в средней школе Риджфилд открыта бесплатная клиника 
для учеников и членов общества. В среду, 26 мая, с 10:00 до 17:00 любой человек в возрасте от 12 
лет и старше может получить вакцину от вируса «COVID». Несовершеннолетних в возрасте от 
12 до 15 лет должен сопровождать родитель или законный опекун. Вакцины бесплатны для 
всех; удостоверение личности и медицинская страховка не требуются. Вакцина «Pfizer» будет 
доступна для людей от 12 лет и старше и требует введение двух доз. Вторые дозы будут 
введены в то же время и в том же месте в среду, 16 июня. Вакцина «Johnson & Johnson» также 
доступна для людей от 18 лет и старше, и для нее требуется только одна доза.   

 
Чтобы записаться на прием для вакцинации в «RHS», пожалуйста, зарегистрируйтесь заранее 
в Отделе здравоохранения Вашингтона здесь. Обратите внимание, что эта система онлайн-
регистрации лучше всего работает при использовании веб-браузеров «Google Chrome» или 
«Safari». Известно, что в браузере «Internet Explorer» возникают ошибки при доступе к форме 
регистрации. Раздел страховой информации при регистрации является необязательным —
вам просто нужно выбрать что-то в поле «Тип страховки» (можете выбрать «страховки нет»). 
Если вам нужна помощь с записью на прием, в том числе услуги языковой поддержки, вы 
можете позвонить по телефону (888) 225–4625 с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу. 

 
Как я уже упоминал ранее, я считаю, что самый мощный инструмент, который у нас есть в 
борьбе с вирусом «COVID» — это вакцины, которые доказали свою безопасность и 
невероятную эффективность. К тому времени, как вы прочитаете это сообщение, мой 13-
летний сын уже получит свою первую дозу вакцины. 

  

https://prepmod.doh.wa.gov/appointment/en/reg/6075129286
https://prepmod.doh.wa.gov/appointment/en/reg/6075129286


 

 
 
Меня воодушевляет прогресс, который мы наблюдаем за последнее время, и я оптимистично 
настроен в отношении того, что мы продолжим полноценное очное обучение после того, как 
вернемся в школу осенью. Для семей, которые хотят продолжить онлайн-обучение в 2021–
2022 учебном году, мы рекомендуем рассмотреть «Wisdom Ridge Academy» — нашу новую 
программу альтернативного обучения для учащихся K - 12 классов. В программе «Wisdom 
Ridge» семьи являются со-учителями своих детей.  
 

В то время как большая часть обучения будет проходить дома, учителя «Ridgefield» по-
прежнему будут обеспечивать надзор, академическую поддержку и будут встречаться с 
учениками для еженедельных проверок и ежемесячных отчетов об успеваемости. Набор на 
следующий год открыт во всех школах нашего округа. 

 

Спасибо за вашу постоянную поддержку наших школ. Оставайтесь здоровыми и оставайтесь 
с #RidgefieldResilient. 

 

С уважением, 

 
 
Доктор Натан Макканн  
Суперинтендант 

 

https://www.wisdomridgeacademy.org/
https://www.ridgefieldsd.org/o/District/page/boundaries-enrollment-transfers
https://www.ridgefieldsd.org/o/District/page/boundaries-enrollment-transfers


 

 
 

 

 


