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11 июня 2021 года 
 

Дорогие семьи Риджфилда, 
 

До конца учебного года и начала летних каникул остались считанные дни. Обратите 
внимание, что расписание на последнюю неделю обучения отличается. В среду, 16 июня, не 
будет позднего начала занятий. Школы будут открыты в обычное время (7:30 утра в «ELC», 
8:00 в «RHS», 8:05 в «Sunset Ridge» / «View Ridge» и 9:05 в «South Ridge» и «Union Ridge»). 

 

Последний день учебного года — пятница, 18 июня, и это будет короткий день. Занятия в 
школах «Sunset Ridge» / «View Ridge» закончатся в 10:35, в «RHS» — 10:45, в «Union Ridge» / 
«South Ridge» — 11:35. Старшеклассники средней школы Риджфилда уже закончили учебный 
год и пройдут по сцене, чтобы получить свои дипломы на сегодняшней церемонии. 
Небольшой прогнозируемый дождь не испортит нам настроение, поскольку мы будем 
поздравлять выпускников 2021 года! 

 

Я так горжусь всеми нашими учениками за их решимость и настойчивость, проявленные в 
трудный год. Я также благодарен сообществу за то, что они сплотились вокруг наших 
учеников и оказывали им поддержку в течение всего года. «Ridgefield Resilient» — это больше, 
чем лозунг — это сплачивающий призыв и образцовый пример того, как мы все становимся 
сильнее, когда объединяемся как сообщество. 

 

Говоря об объединении сообщества, хочу выразить благодарность всем, кто присутствовал 
на церемонии разрезания ленточки во вторник, представившей новый проект входа на 
стадион, а также всем, кто выстроился вдоль улиц, чтобы поддержать наших выпускников на 
вчерашнем параде на автомобилях. Если вы пропустили какое-либо из этих мероприятий, но 
все же хотите посмотреть их, вы можете посмотреть видеозаписи на странице округа в 
«Facebook».  

 

Видео с церемонии разрезания ленточки можно посмотреть здесь, а каждую волну парада 
выпускников можно посмотреть отдельно по следующим ссылкам. В первую волну вошли 
почетные выпускники и ученики с фамилиями, начинающимися на буквы A-G. Вторая волна 
включала учеников с фамилиями, начинающимися на буквы H-N, а третья и последняя волна 
включала учеников с фамилиями, начинающимися на буквы O-Z.  

 

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

 

С уважением, 
 

Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 
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