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18 июня 2021 года 
 
Дорогие семьи Риджфилда, 
 
Конец учебного года — это всегда волнующее время. Несмотря на то, что летние каникулы 
способствуют ожиданию разных событий учениками и сотрудниками, это также идеальное 
время, чтобы поразмыслить над учебным годом. Мы многое пережили в этом году, и я очень 
благодарен и признателен сообществу Риджфилда за то, что её члены собрались вместе, 
чтобы поддержать наших учеников и наши школы. Спасибо всем за помощь в демонстрации 
того, что значит быть с #RidgefieldResilient.  

 
Несмотря на то, что учебный год закончился, это не означает, что наши школы перестали 
предлагать обществу услуги и возможности обучения. В дополнение к нашей новой Летней 
академии обучения этим летом наш Отдел общественного образования предлагает 
множество дополнительных и образовательных программ, такие как Дневной лагерь 
приключений, в котором представлены различные увлекательные еженедельные 
программы, спортивные состязания «QuickStart», включая бейсбол, баскетбол, футбол, флаг-
футбол и многое другое. Если вы заинтересованы в этих программах, я призываю вас 
действовать быстро, поскольку места ограничены и заполняются быстро. Чтобы увидеть 
полный список доступных программ, обязательно посетите наш веб-сайт Общественного 
образования. Если вы готовы зарегистрироваться на открытый курс или присоединиться к 
списку ожидания, посетите ridge.revtrak.net/ и нажмите на ссылку «Community Education».   

 
Наши сотрудники Службы по питанию также будут предоставлять бесплатное питание 
любому ребенку в возрасте до 18 лет в рамках программы «Летнее питание». Каждый 
понедельник по пятницу с 12:15 до 13:00 дети или их опекуны могут получить бесплатный 
завтрак и обед «Grab-N-Go» на остановке автобуса Сансет/Вью-Ридж, расположенного по 
адресу: 3215 Саут Хилхёрср Роад. Программа «Летнее питание» начинается в понедельник, 21 
июня, и продлится до пятницы, 20 августа. Обратите внимание, что в понедельник, 5 июля, 
питание не будет предоставлено в связи с праздником 4 июля. Пятидневные пакеты питания 
также доступны для получения каждый понедельник. Эти пакеты питания необходимо 
заказывать заранее не позднее 8 часов утра каждого понедельника, используя Форму заказа 
пакета питания здесь. Если у вас есть какие-либо вопросы о программе «Летнее питание», 
пожалуйста, свяжитесь с директором по обслуживанию обедов, Майком Ли, по телефону (360) 
619-1360 или по электронной почте: mike.lee@ridgefieldsd.org.  
 
. 
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Наконец, этим летом открыт Центр семейных ресурсов Риджфилда, или «RFRC», для 
поддержки семей Риджфилдов. Как всегда, семьи могут также получить доступ к кладовой с 
продуктами и предметам личной гигиены Центра ресурсов. 

 

В весенние и летние месяцы у «RFRC» также будет большое количество продуктов питания 
от программы «Green Bag Project» и других спонсоров, а также отличная продукция от нашей 
местной группы «Gleaners». Если вам нужны дополнительные ресурсы, позвоните по телефону 
(360) 619–1412 или напишите по адресу: christine.poppert@ridgefieldsd.org, чтобы записаться на 
прием.  

 

Спасибо за вашу постоянную поддержку наших школ. Оставайтесь здоровыми, хорошо 
проведите лето и оставайтесь с #RidgefieldResilient. 

 

С уважением,  

Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 


