
 

RIDGEFIELD 
SCHOOL DISTRICT 

 

unlimited possibilities 

SUPERINTENDENT 
DR NATHAN MCCANN 

BOARD   OF    DIRECTORS 
DISTRICT 1 EMILY ENQUIST 
DISTRICT 2 JOSEPH VANCE 
DISTRICT 3 BRETT JONES 
DISTRICT 4 BECKY GREENWALD 
DISTRICT 5 ZENIA BRINGHURST 

 
 
 
 

4 июня 2021 года 
 
 
Дорогие семьи Риджфилда, 

 
Конец 2020—2021 учебного года не за горами, а следующая неделя станет важной неделей 
для выпускников 2021 года. Вторник, 8 июня — последний день для старшеклассников 
средней школы Риджфилда, а выпускной будет проведен в пятницу, 11 июня. Я хотел бы 
воспользоваться этой возможностью, чтобы подчеркнуть то, насколько мы гордимся 
настойчивостью и силой характера наших учеников. Выпускники 2021 года 
продемонстрировали, что значит быть «устойчивыми учениками Риджфилда», а выпускная 
неделя — это идеальное время, чтобы поразмыслить и отпраздновать свои достижения. 
Поздравляем наших выпускников с достижением этой важной вехи, и мы желаем вам удачи 
и дальнейших успехов в ваших будущих образовательных и профессиональных начинаниях. 
Вперёд «Spuds»!  

 
Помимо церемонии вручения дипломов в следующую пятницу, я хочу напомнить сообществу 
о некоторых других возможностях выразить поддержку нашим выпускникам. Во вторник, 8 
июня, общественность приглашается на церемонию перерезания ленточки в честь 
официального открытия входа на новый стадион средней школы Риджфилда, 
вдохновленного выпускниками 2021 года. Церемония перерезания ленточки будет частью 
регулярного собрание совета директоров Округа и начнется в 17:00. 

 
Присоединяйтесь к нам на авто-парад в честь выпускников в четверг, 10 июня. Эта ежегодная 
традиция представляет собой прекрасную возможность для членов сообщества 
продемонстрировать свою поддержку выпускникам 2021 года. Было бы прекрасно, если 
сообщество отдало дань уважения выпускникам, и подбодрило и поздравило учеников, 
преодолевших множество проблем в прошлом. год. Авто-парад будет проведен с 17:00 до 19:00. 
Выпускники и их семьи выедут из начальной школы Юнион-Ридж и поедут по улице Пайонир 
и Хилхёрст Роад в среднюю школу Риджфилд. В параде будут участвовать три волны учеников, 
сгруппированных в алфавитном порядке по фамилии выпускников, которые выедут из 
Юнион-Ридж в 17:00, 17:30 и 18:00. 

  
На прошлой неделе в клинике «RHS» было вакцинировано около 300 человек, а клиника 
последующей вакцинации в «RHS» будет организована в среду, 16 июня, с 16:00 до 19:00 в 
тренажерном зале. Клиника открыта для всех. Как первая, так и вторая дозы вакцины «Pfizer» 
доступны для лиц в возрасте от 12 лет и старше. Одно-дозовая вакцина «Johnson & Johnson» 
доступна для людей в возрасте 18 лет и старше. 
 



 

 
 

Мы все также будем требовать, чтобы любой учащийся в возрасте до 18 лет имел 
подписанную форму согласия родителей до получения вакцины. Наши сотрудники снова 
будут подтверждать подписи родителей перед посещением учащимися клиники. Обратите 
внимание, что эта форма напечатана с двух сторон.  

 

Если вы или ваш ребенок будет проходить вакцинацию в этой клинике, пожалуйста, 
запишитесь на прием, зарегистрировавшись предварительно. Обратите внимание, что 
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»). Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться на вакцину «Pfizer» 
(единственный вариант для лиц младше 18 лет), или щелкните здесь, чтобы 
зарегистрироваться на вакцину «Johnson & Johnson» (доступна только для лиц в возрасте 18 
лет и старше). Если вам нужна помощь с записью на прием, в том числе с услугами языковой 
поддержки, вы можете позвонить по телефону (888) 225–4625 с 8:00 до 17:00 с понедельника 
по пятницу. 

 

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

 
 С уважением, 

 
 

Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 

https://drive.google.com/file/d/1vvmibtahGGtbm8JKOAXwQpOjFZZfNAh-/view?usp=sharing
https://prepmod.doh.wa.gov/appointment/en/reg/1245913065
https://prepmod.doh.wa.gov/appointment/en/reg/9210246135
https://prepmod.doh.wa.gov/appointment/en/reg/9210246135

