
 

21 апреля 2020 года 

Дорогие семьи Риджфилда, 

Я много раз говорил, что Риджфилд — это особое место. В прошлую пятницу был еще один яркий 
пример глубокого взаимодействия нашего сообщества с хэштегом #RidgefieldResilient. Конвой машин 
протянулся вдоль Ройла, чтобы чествовать наших выпускников 2020 года. Нам стало известно, что у 
многих из вас выступили слезы на глазах в этот вечер. Помните, что мы любим наших выпускников и 
прилагаем все усилия, чтобы сделать их обучение в Риджфилде незабываемым.  

Вчера сотрудники начальной школы Саут Риджфилд проехали по разным районам, чтобы чествовать 
своих учеников и их семья. Это еще один пример того, как наше сообщество объединяется, чтобы 
оказать поддержку и проявить благодарность. В связи с этим, выражаем большую любовь нашим 
учителям! 

На прошлой неделе мы запустили наш второй интерактивный опрос «ThoughtExchange». Мы попросили 
Вас поделиться Вашими мыслями в отношении полезных ресурсов и поддержки для обеспечения успеха 
учащихся в нашем новом мире онлайн-обучения. В опросе участвовало 434 человек; благодарим Вас за 
Ваше участие. Было получено 313 уникальных «идей» и почти 6000 балла рейтинга. Я особенно 
благодарен 117 студентам, которые участвовали в опросе. Ваше мнение имеет значение! В приложении 
Вы найдете «облако» слов, которое выделяет наиболее часто используемые идеи. 

Три лучшие «идеи»: 

1. «Повестка дня. Я благодарю учителей, которые отправляют еженедельную повестку дня со всем, что 
ожидается от ученика, и информацией для практики». 

2. «Поскольку многие учащиеся проводят самостоятельное обучение в свое время, было бы полезно, если 
бы названия опубликованных заданий содержали ДАТУ и ДАТУ СДАЧИ. Например: ЧЕТВЕРГ 4/16: 
Видео по главе 14. ДАТА СДАЧИ ПЯТНИЦА 4/17». 

3. «Время и организационные навыки. Есть много чего, что нужно отслеживать». 

Ваши отзывы будут полезны, так как мы продолжаем продвигаться вперед с нашим Планом по 
непрерывному обучению. Пожалуйста, поделитесь со своим мнением с округом позже на этой неделе, 
когда мы опубликуем наш следующий опрос. 

Мы также напоминаем о том, что в следующий понедельник (27 апреля) наши школы будут работать. 
Этот день первоначально был запланирован как рабочий день учителя. В соответствии с измененным 
календарем, этот учебный год заканчивается в пятницу, 19 июня. В настоящее время мы планируем 
открыть учебный год 2020-2021 в обычное время во вторник, 1 сентября. 

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

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

http://www.ridgefieldsd.org/�
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Question:  
What resources and support do you need to ensure your students are successful with online 
learning in the weeks to come? 
 
 

 
 
 

 
 
Yard signs for each senior in the RHS Class of 2020 fill the lawn fronting the high school on Friday, April 
17th. 


