
 

7 апреля 2020 года 

Дорогие семьи Риджфилда, 

Вчера после обеда губернатор Джей Инсли распорядился, чтобы все государственные и частные школы 
штата Вашингтон оставались закрытыми до конца учебного года. Каким бы это решение не было 
трудным, оно правильное. Во время закрытия наших школ обучение продолжится! Как Вам уже известно 
наш план по «Непрерывному обучению» уже внедрен, и мы сообщили Вам о нем на прошлой неделе. На 
этой неделе ученики принимают участие в обзорных уроках «SEL» (социально-эмоционального 
обучения), чтобы подготовиться к основному академическому обучению, начинающейся на следующей 
неделе. Для облегчения онлайн-обучения округ предоставил около 600 планшетов «Chromebook» семьям, 
и в эту пятницу будут предоставлены еще 150 планшетов «Chromebook».    

Много важных событий происходят в нашей жизни. Одним из самых важных является выпускной вечер 
старшеклассников. Пожалуйста, помните, что школьный округ Риджфилда планирует провести обычную 
выпускную церемонию. Тем не менее, нам еще предстоит определить время и место проведения 
церемонии, а также каким образом она будет проведена. Нашей целью является проведение церемонии, 
которая учитывает здоровье и безопасность учеников в максимально возможной степени. 

Другими важными событиями нашей жизни являются академические и спортивные соревнования. В 
соответствии с указанием губернатора организация «WIAA» отменила весенний спортивный сезон. Это 
означает, что у многих наших учеников не будет возможности продемонстрировать свои таланты. Наши 
весенние музыкальные и театральные представления тоже отменены. Пожалуйста, помните, что мы 
всегда рядом с нашими учениками и их семьями. 

С момента начала пандемии округ по-прежнему решительно настроен продолжать предоставлять 
ученикам услуги по питанию. Только на прошлой неделе мы подали 3412 блюд детям. Услуги по 
питанию будут продолжаться по расписанию с понедельника по пятницу до конца года. Пожалуйста, 
нажмите на ссылку, чтобы узнать о местах и времени предоставления блюд.  

Мы возобновляем предоставление услуг по питанию ученикам по выходным, начиная с этой субботы, 11 
апреля. Все дети в возрасте от 0 до 18 лет могут забрать завтрак и обед с 11:00 до 12:00 в начальной 
школе Юнион Ридже по субботам и воскресеньям.  

Чтобы держать Вас в курсе событий и ответить на Ваши вопросы, мы будем продолжать делать все 
возможное по мере дальнейшего развития событий. Распоряжение губернатора «Оставайся дома. 
Оставайся здоровым» действует до 4 мая. После того, как срок действия этого распоряжения истечет, мы 
намереваемся открыть доступ к зданиям в замедленном режиме, чтобы ученики могли забрать свои 
личные вещи. 

Как всегда, спасибо Вам за Вашу постоянную поддержку. Будьте здоровы и оставайся с 
#RidgefieldResilient.  

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

Albina Akhmedova
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