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Дорогие семьи Риджфилда, 
 

Я рад сообщить, что проект улучшения входа на стадион средней школы Риджфилда официально 
достиг своей цели по сбору средств и скоро будет завершен к выпускному. Этот проект 
полностью финансировался членами сообщества и партнерами округа. Благодаря щедрым 
пожертвованиям времени, талантов и ресурсов от множества местных предприятий и частных 
лиц этот новый вход будет использоваться семьями, друзьями и гостями стадиона на 
протяжении многих лет. 

 
Вдохновленный жизнерадостным выпускным классом 2021 года, новый вход на стадион будет 
отдавать дань уважения многим поколениям жителей Риджфилда, которые соберутся на 
стадионе вместе, чтобы поболеть за наших любимых «Spuds». Пожалуйста, присоединяйтесь ко 
мне, чтобы от всего сердца поблагодарить всех, кто помог с реализацией этого проекта.  

 
Другая хорошая новость — я также рад сообщить, что наш Центр раннего обучения, или «ELC», 
недавно получил грант в размере 339 000 долларов США от Министерства торговли штата 
Вашингтон. Грант на Программу раннего образования на 2021–2023  годы поможет расширить 
возможности для раннего обучения в рамках Программы дошкольного образования и помощи 
(ECEAP) в округе. Это финансирование будет использовано для добавления классных комнат в 
нынешнем «ELC» и будущих классов для детей младшего возраста в кампусе начальной школы 
Саут-Ридж. 

 
Расширение возможностей нашего «ELC» расширит доступ к возможностям раннего обучения 
для семей. Это важно, потому что результаты исследования раннего обучения и его влияния на 
будущий успех ребенка очевидны. Недавнее крупномасштабное исследование показало, что дети, 
посещавшие дошкольные учреждения, с меньшей вероятностью столкнулись с проблемами в 
школе в детстве и с меньшей вероятностью имели судимость будучи взрослыми. Учащиеся, 
посещавшие дошкольные учреждения, также с большей вероятностью сдавали тест «SAT», 
посещали колледж и имели значительно более высокие показатели окончания учебного 
заведения, как среднюю школу, так и колледж. Исследование также показывает, что дошкольное 
образование жизненно важно для помощи молодым ученикам в развитии эмоционального и 
социального интеллекта, уважения к правилам и устойчивости.  
 
 

https://www.npr.org/sections/money/2021/05/18/997501946/the-case-for-universal-pre-k-just-got-stronger


 

 
Наконец, я хотел бы призвать вас всех посетить Административный и общественный центр 
Риджфилда, расположенный на 510 Пайонир-Стрит, чтобы посмотреть последнюю выставку 
работ учеников. На нынешней выставке представлены мультимедийные проекты учеников 7-х и 
8-х классов Мишель Хэнкинс из средней школы Вью-Ридж. Я постоянно поражаюсь таланту и 
творчеству учеников Риджфилда. Спасибо Мишель и ее мужу Тайлору за их работу по подготовке 
работ для выставки. 
 

 

Пока вы находитесь в «RACC» и смотрите на работы учеников, вы также можете перекусить и 
выпить кофе или чай в местном кафе «The Birds and the Beans», основанной старшеклассниками 
в нашем Центре продвинутых профессиональных исследований или называемой «CAPS». 

 

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

 С уважением, 

 

 
Доктор Натан Макканн 
Суперинтенда


