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Дорогие семьи Риджфилда, 

 
Я хотел бы начать новости сообщества на этой неделе, поделившись немного дополнительной информацией о 
клинике для вакцинации, которая была расположена в средней школе Риджфилда и открыта в среду. Наши здания 
школ — это общественные ресурсы, которые поддерживают все сообщество Риджфилда. На протяжении многих 
лет наши здания использовались бесчисленным количеством организаций и частных лиц для проведения 
массовых мероприятий. Клиника для вакцинации возникла в результате совместных усилий округа, средней 
школы Риджфилда «ASB» и Отдела общественного здравоохранения округа Кларк. Эта бесплатная клиника была 
совершенно необязательна для посещения, и ее решили посетить более 300 человек, включая учеников, родителей 
и членов сообщества. Несмотря на утверждения об обратном, каждый учащийся в возрасте до 18 лет должен был 
иметь при себе подписанную форму согласия родителей до получения вакцины. Наши сотрудники сделали 
дополнительный шаг и связались с каждым родителем для подтверждения согласия. 

 
За несколько дней до открытия клиники нам стало известно о возможности приезда протестующих на 
мероприятие. Узнав об этом, мы немедленно начали координировать действия с местными правоохранительными 
органами и нашими сотрудниками службы безопасности по контракту, чтобы обеспечить безопасность во время 
вакцинации. Это включало в себя привлечение трех дополнительных профессиональных офицеров безопасности 
и четырех офицеров полицейского управления Риджфилда, включая лейтенанта и штабного сержанта. Выражаем 
особую благодарность полицейскому отделу Риджфилда и нашей команде безопасности за их профессионализм. 
 
Я рад сообщить, что после временного перерыва «Experience Ridgefield» вернется этой осенью. «Experience Ridgefield» 
— это еще одно мероприятие, ориентированное на сообщество, которое было задумано и разработано учениками. 
Ученический консультативный совет суперинтенданта (SSAC) придумал очень интерактивное, похожее на 
карнавал мероприятие и спроектировал его так, чтобы представить все, что делает Риджфилд уникальным, и 
увидеть те аспекты, которые им нравятся в их сообществе. Есть так много вещей, которые делают Риджфилд 
прекрасным местом, которое можно назвать своим домом, и моя семья и я с нетерпением ждем возможности снова 
встретиться с друзьями и близкими на этом показательном мероприятии.  
 
Хочу напомнить, что в понедельник, 31 мая, в связи с Днем памяти школы не будет. Я надеюсь, что вы все 
насладитесь солнечным светом и теплой погодой в течение трехдневных выходных, и я призываю вас 
воспользоваться возможностью, чтобы поразмышлять о значении Дня памяти. Это день, чтобы почтить память 
мужчин и женщин, служивших в вооруженных силах, отдавших свои жизни, чтобы защитить нашу демократию. Я 
по-прежнему благодарен за жертвы, принесенные этими храбрыми мужчинами и женщинами. 
 
Спасибо за вашу постоянную поддержку наших школ. Оставайтесь здоровыми и оставайтесь с #RidgefieldResilient. 

 
С уважением, 

Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 


