
 

14 апреля 2020 года 

Дорогие семьи Риджфилда, 

 

Иногда кажется, что многое произошло и изменилось за один день, а иногда кажется, что прошел год, но 
одна важная вещь остается неизменной - устойчивость Риджфилда. Я уверен, что наша гибкость 
позволит нам объединиться как сообщество, когда мы наконец вернемся. #RidgefieldResilient!  

В эту пятницу, 17 апреля, округ будет поздравлять наших выпускников в «RHS», приняв участие в 
кампании «Будь светом». Мы включим освещение стадиона и «RORC» в 20:20 вечера на 20 минут и 
двадцать секунд. Мы приглашаем Вас присоединиться к нам и поздравить выпускников 2020 года, 
включив освещение своего крыльца в 20:20. Мы также просим семьи выпускников проехать мимо 
стадиона и/или RORC и посигналить, пошуметь кастрюлями и сковородками и т. д., чтобы отпраздновать 
достижения наших выпускников. Пожалуйста, помните, что округ все еще намерен провести выпускной 
вечер. Мы предоставим больше информации чуть позже.   

Округ продолжает обеспечивать детей Риджфилда завтраками и обедами. Только на прошлой неделе 
было предоставлено более 3800 блюд. Округ продолжит предоставлять питание до 19 июня, последнего 
дня дистанционного обучения. Перейдите по указанной ссылке, чтобы узнать время и места раздачи 
блюд. Питание 

На прошлой неделе мы запустили нашу первую дискуссию «Thought Exchange», с целью сбора примеров 
#RidgefieldResilient. В этой дискуссии приняли участие около 500 человек, которые поделились 167 
уникальными примерами и получили 3032 балла рейтинга. В приложении Вы найдете «облако» слов, 
которое выделяет наиболее часто используемые идеи. Мы сообщим еще об одной идеи для обсуждения 
завтра (в среду, 15 апреля).  

Мы официально начали внедрять наш план по непрерывности обучения сегодня, чтобы поддержать 
учеников посредством дистанционного обучения. Если Вам нужны материалы в бумажном виде, 
пожалуйста, отправьте запрос по электронной почте учителю Вашего ребенка. Когда материалы на 
бумажном носителе будут доступны, Ваш учитель уведомит Вас о том, что они готовы и их можно 
забрать из «RACC».  

На сегодняшний день округ предоставил более 650 планшетов «Chromebook» ученикам сообщества. Это 
намного больше, чем мы изначально предполагали. Округ имеет ограниченный запас планшетов 
«Chromebook». Следовательно, теперь мы будем предоставлять только один (1) планшет на одну семью, 
поскольку планшет «Chromebook» предназначен для семей, которые не имеют какие-либо другие 
устройства для дистанционного обучения. Следующий день раздачи планшетов назначен на эту пятницу 
с 9:00 до 11:00 и с 13:00 до 15:00 в «RACC», расположенному по адресу: 510 Pioneer Street.  

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

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

https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/662153/FREE_MEALS.pdf
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