
 

24 марта 2020 года 
 
Дорогие семьи Риджфилда, 
Мне известно, что это невероятно напряженное время. Как и вы, я внимательно слежу за новостями 
о распространении нового коронавируса, и большая часть новостей пугает. С учетом этой ситуации 
это письмо будет сфокусировано на наших усилиях с хэштэгом #RidgefieldResilient. 
Во время закрытия школ мы подали почти 1500 блюд, в том числе 288 блюд было подано сегодня. Я 
не могу выразить словами свою глубокую признательность нашей команде общественного питания 
«Chartwells» за проведенную работу. Я рад сообщить, что питание для детей от 0 до 18 лет будет 
продолжаться предоставляться во время наших весенних каникул (с 30 марта по 4 апреля). 
Дополнительная информация будет предоставлена в ближайшее время. 
Еще одно наше усилие с хэштэгом #RidgefieldResilient — это раздача планшетов «Chrornebook» 
нашим ученикам, которые не имеют таких устройств на дому. Раздача планшетов начнется позже на 
этой неделе, и дополнительная информация будет предоставлена. Если у Вас по-прежнему есть 
необходимость и Вы еще не зарегистрировались, отправьте электронное письмо по адресу 
chromebooks@ridgefieldsd.org, указав имя и класс Вашего ребенка (детей).  
Кроме того, мы рассматриваем варианты предоставления отрытого интернет доступа «Wi-Fi» в 
различных районах округа, начиная с 6 апреля. Как только будет известна конкретная информация, я 
поделюсь ею с Вами. 
Дневной уход для учеников детского сада, детей с первого до четвертого класса и детей 
медицинского персонала начнется в понедельник, 6 апреля. Эта программа будет проводиться в 
«RACC», и предварительные часы работы с 7:00 до 18:30. 
Наш Семейный ресурсный центр в Риджфилде продолжает оказывать жизненно важную поддержку 
семьям всего округа. Большое спасибо команде (включая преданную группу добровольцев), которые 
предоставляют поддержку ежедневно. 
В связи с непростой сложившейся ситуацией Совет школы стремится сосредоточиться на проблемах, 
требующих незамедлительного внимания, борется с распространением коронавируса и 
поддерживает наших учеников и их семья в это трудное время. Поэтому сегодня вечером ожидается, 
что Совет примет решение о переносе выборов по облигациям до августа. 
Будьте здоровы и оставайтесь с #RidgefieldResilient. 

 

 

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


