
 

17 марта 2020 года 

Дорогие семьи Риджфилда, 

Настоящим мы предоставляем последние новости, информацию и обновления. Начиная со вчерашнего дня, 
школьный округ Риджфилд организовал службу по питанию для студентов от 0 до 18 лет в Юнион-Ридж и 
Саут-Ридж. В первый день мы обслужили 41 ученика, а сегодня мы обслужили 94 ученика. По мере 
возрастания потребности мы продолжим искать пути расширения нашей модели обслуживания. Мы 
предоставим дополнительную информацию.  

Округ с гордостью сообщает Вам, что один из наших партнеров по обучению «Imagine Learning» 
предоставляет лицензию для всех учащихся классов K-6 в округе. «Imagine Learning» — это онлайн-
инструмент для изучения языка и навыков грамотности, разработанный с учетом индивидуальных 
потребностей каждого ученика. Более подробная информация прилагается к этому письму. 

Округ понимает влияние на образование, связанное с шестинедельным закрытием школ. Принимая это во 
внимание, мы находимся в процессе подготовки практических пакетов и пакетов ресурсов, чтобы помочь 
семьям, поскольку все мы работаем вместе, чтобы поддержать наших детей. 

Множество ресурсов сегодня предоставляются по интернету, которые требуют использования компьютерных 
устройств и широкополосного подключения. Мы знаем, что это требование может быть препятствием для 
некоторых семей. Округ обладает планшетами «Chromebook» для учеников, которые подлежат замене после 
завершения учебного года. В связи с закрытием школ, отдел по технологиям упорно работает, чтобы 
подготовить эти устройства для учеников, которые будут распространены посредством нашего Семейного 
центр ресурсов Риджфилд. Пожалуйста, отправьте электронное письмо Крису Попперту по адресу 
christine.poppert@ridgefieldsd.org, чтобы включить свое имя в список, если у Вашего ребенка нет такого 
устройства. Мы сообщим Вам, как только устройство будет доступно. 

Я призываю семьи, нуждающиеся в доступе в Интернет, прочитать следующую информацию по ссылке, 
которая поясняет усилия компании «Comcast» по обеспечению Интернета по плану «Xfinity WiFi»: 
https://www.kgw.com/article/news/loca1 /technology/comcast-freehotspots-waives-late-fees-coronavirus/283-
98060649-cad0-4893-b634-c291bc70182b 

COVID-19 и действия, которые мы предпринимаем для борьбы с вирусом, беспрецедентны в моей жизни. Тем 
не менее, трудные времена способны выявить лучшее в людях. В Риджфилде мы проводим много времени, 
обсуждая три термина начинающиеся на букву «R»: «Responsible» (Ответственность), «Respectful» 
(Уважение), «Resilient» (Устойчивость). Несмотря на то, что усилия, предпринимаемые округом для борьбы с 
вирусом, изменили нашу повседневную жизнь, я вижу пример за примером устойчивости в действиях. Наш 
округ известен хэштегом «PursuingPremier». Во время того, как мы сплачиваем усилия во время этого 
национального кризиса, округ будет делать посты в социальных сетях с хэштегом #RidgefieldResilient. Я 
призываю каждого из Вас присоединиться к округу и использовать этот хэштег, чтобы делиться 
вдохновляющими историями устойчивости, которые Вы наблюдаете. 

Будьте здоровы и спасибо Вам за постоянную поддержку наших школ и сообщества. 
 

 

С уважением, 
 
/Подпись/ 
Д-р Натан Макканн  
Заведующий  

 

https://www.kgw.com/article/news/loca1%20/technology/comcast-freehotspots-waives-late-fees-coronavirus/283-98060649-cad0-4893-b634-c291bc70182
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«Imagine Language & Literacy» 
Помогаем преуспеть ученику в школе и дома 

 
 

Уважаемый родитель или опекун, 

Добро пожаловать! Ваш ученик был зачислен в программу «Imagine Language & Literacy» до окончания этого 
учебного года! «Imagine Language & Literacy» — это адаптивная интерактивная программа, которая обучает 
языку и грамотности на уровне Вашего ученика и помогает ему практиковать то, что он изучил. Чтобы узнать 
больше о программе «Imagine Language & Literacy, посетите www.imaginelearning.com/programs/language-
and-literacy. 

Опыт Вашего ученика в программе «Imagine Language & Literacy»  

Программа «Imagine Language & Literacy» использует увлекательные интерактивные игры, книги, песни и 
видео для обучения языку и навыкам грамотности, включая буквы, звуки, рифмы, лексику, орфографию, 
навыки чтения и многое другое. Когда Ваш ученик начинает использовать программу «Imagine Language & 
Literacy», он проходит тест оценки (выбранный Вашим школьным округом), который выявляет его текущий 
уровень навыков и определяет индивидуальный план обучения для него. Во время того, как Ваш ученик 
использует программу «Imagine Language & Literacy», программа адаптируется к уровню его успеваемости, 
помогая ему учиться и практиковать необходимые навыки.  

Когда Ваш ученик правильно отвечает на вопросы, он зарабатывает виртуальные жетоны и имеет возможность 
играть в дополнительные игры и проводить время в преимущественной среде программы «Imagine Language & 
Literacy» и настроить свой аватар. Программа «Imagine Language & Literacy» также предоставляет аудио 
поддержку на 15 языках, чтобы помочь изучающим английский язык. 

Использование программы «Imagine Language & Literacy» в домашних условиях 

Ваш ученик может получить доступ к программе «Imagine Language & Literacy», следуя инструкциям входа в 
систему «Clever at Home» на следующей странице. Вы должны использовать систему «Clever» для 
использования программы «Imagine Language & Literacy». 

Посетите сайт support.imaginelearning.com/ imagine-language-literacy/ system-requirements, чтобы убедиться, 
что Ваш компьютер или планшет соответствует минимальным техническим требованиям. Чтобы поддерживать 
уникальный, индивидуальный план обучения Вашего ученика и сообщать о правильном росте и прогрессе, 
программу «Imagine Language & Literacy» должны использовать на дому только те ученики, которые 
официально зарегистрированы в ней.  

Поддержка прогресса Вашего ученика 

Вы можете помочь своему ученику преуспеть, приняв участие в процессе его обучения посредством программы 
«Imagine Language & Literacy». Способствуйте тому, чтобы Ваш ученик использовал программу «Imagine 
Language & Literacy» дома. Предоставьте ему рабочее пространство, не отвлекающее его внимание, и 
способствуйте тому, чтобы Ваш ученик был вдумчивым и внимательным во время выполнения интерактивных 
заданий. 

Нужен доступ в интернет? 

Семьи с низким доходом, которые находятся в зоне услуг, предоставляемых компанией «Comcast», могут 
подписаться на план «Internet Essentials» и, как новые клиенты, имеют право на 60 дневное бесплатное 
обслуживание. Услуга, которая обычно предоставляется за 9,95 долл. США квалифицированным клиентам с 
низким доходом, также предоставляет высокую скорость, что обеспечивает более быстрый доступ в Интернет.  



 

Инструкции по входу в систему «Clever at Home» 
Ниже приведены инструкции по доступу к урокам «iReady, Imagine Learning и Google Classroom» на 
дому. Эти уроки персонализированы и основаны на конкретных потребностях Вашего ребенка по 
математике и чтению. Вы можете использовать эти уроки, чтобы поддержать развитие Вашего 
ребенка и укрепить его навыки, полученные в школе. 
1. Перейдите на веб-сайт: https://clever.com/in/ridgefield  
2. Нажмите на кнопку «Login with Clever» 

 
 
 
 
 
 
3. Войдите в систему, используя имя пользователя «OTHER ID» ученика и дату рождения (пароль 
должен включать косые линии в качестве разделителя, например: 01/01/2001) 
 

Имя пользователя: 00***** 
Пароль: 

 
 
 
 
 
 
 

https://clever.com/in/ridgefield


 
 
 
 
 
 
 
Не знаете имя пользователя «OTHER ID» ученика? Войдите в систему «Skyward Family Access» и 
нажмите на «Student Info», расположенное слева. 
 

 
 

4. Нажмите на приложение 

 



 

 

 

 
 

 

 

При установке приложения «Imagine Learning» на «iPad», нажмите на иконку «Imagine 
Language & Literacy» (т. е. «Imagine Learning») через приложение «Clever» и Вам будет 
предложено установить приложение через магазин приложений. Нажмите «Установить 
приложение» и затем нажмите Открыть. 

 
 

Загрузите приложение «Imagine Learning» из магазина приложений (нажмите «Get», когда 
Вы увидите «OPEN», выделенное ниже) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Информация для входа в приложение «Imagine Learning» та же, что Вы ввели, чтобы 

войти в систему «Clever» Вам не нужен код сайта. 

 
Затем вернитесь в систему «Clever», чтобы получить доступ к приложению «Imagine 

Learning», нажав «Open the App» 

 

 

 



 

 

 

 
 

Все еще не можете войти в систему? Пожалуйста, отправьте электронное письмо по 
адресу: ImagineLearningHelp@ridgefieldsd.org 
 
 
«Imagine Learning» — это адаптивное приложение. Ваш ребенок автоматически 
размещается в свой класс. По мере того, как Ваш ребенок использует приложение, оно 
регулируется, чтобы обеспечить соответствующий уровень для Вашего ребенка. Если 
задание слишком сложное в начале, уроки будут адаптироваться к ответам ученика с 
более, предоставляя подходящие задания. Если задание не является достаточно сложной, 
приложение будет продолжать предлагать более сложные действия. Может потребоваться 
несколько уроков, прежде чем система определит уровень, подходящий для Вашего 
ребенка. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


