
 

29 апреля 2020 года 

Дорогие семьи Риджфилда, 

По мере того, как мы видим свет в конце туннеля, мне это напоминают об особом сообществе, которое 
мы имеем здесь, в Риджфилде. Будь то через прямое общение с семьями или во время наших 
еженедельных основных собраний, я слышу рассказ за рассказом о той замечательной работе, которую 
наши преподаватели выполняют в сложных условиях. Точно так же учителя и администраторы делятся 
своими историями успеха, выделяя выдающиеся примеры работы учеников. Я глубоко признателен всем 
за их усилия; благодарю вас! 

Несмотря на это трудное время, меня по-прежнему утешает тот факт, что мы все встретимся снова. Вот 
почему мы должны продолжать способствовать тому, чтобы наши дети продолжали принимать активное 
участие в обучении, которое наши учителя проводят в течение этих последних семи недель. Это 
обеспечит хорошую подготовку наших учеников к началу 2020-2021 учебного года. 

Вчера вечером округ дистанционно чествовал сотрудника и учеников месяца апрель. Хотя это признание 
нельзя сравнить с личным, мы ценим возможность отпраздновать выдающийся вклад в наши школы. 
Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне, чтобы поздравить нашего сотрудника месяца, Коди Истхэма 
(отдел технического обслуживания) и следующих учеников месяца: 

• Меган Миллер (Центр раннего обучения) 
• Джейден Митчелл (Саут-Ридж) 
• Амелия Мид (Юнион-Ридж) 
• Кайли Кларк-Хендерсон (Сансет-Ридж) 
• Нолан Мик (Вью-Ридж) 
• Закери Уэллс (Старшая школа Риджфилда) 

На прошлой неделе наш опрос «ThoughtExchange» был сосредоточен на проблемах, с которыми Вы 
сталкиваетесь в рамках Плана округа по «Непрерывному обучению». Как мы и ожидали, участие было 
феноменальным. У нас было 329 участников с 283 уникальными идеями и с 4491 баллов рейтинга. В 
приложении Вы найдете «облако» слов. Пожалуйста, имейте в виду, что мы будем использовать ваши 
отзывы в будущем, чтобы откорректировать наш план по обучению. 

Мы получили несколько отзывов о том, что мы предпринимаем незамедлительные действия в отношении 
подключения к интернету и необходимости предоставления дополнительных учебных устройств. 

Округ получил свой заказ для точек подключения к интернету «hotspots». Как только наши технические 
отделы внедрят соответствующие корректировки, мы разместим точки доступа к интернету «hotspots» по 
всему округу, чтобы помочь с проблемами подключения, с которыми сталкиваются некоторые из наших 
учеников.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Округ снова будет раздавать планшеты «Chromebook» только на этот раз на условиях «заимствования». 
Родители/опекуны или учащиеся старше 18 лет должны будут подписать Соглашение Риджфилда о 
заимствовании планшета «Chromebook» (см. приложение). Вы можете использовать планшет 
«Chromebook» в течение всего периода закрытия школы. Затем Вы должны вернуть планшет 
«Chromebook» в офис округа не позднее 16:00 в пятницу, 19 июня 2020 года. Раздача планшетов будет 
производиться в Административном и общественном центре Риджфилда (адрес: RACC, 510 Pioneer St.) в 
пятницу, 1 мая, в соответствии со следующим расписанием:  

9:00 - 11:00  9-12 классы 

11:00 - 13:00  5-8 классы 

13:00 - 15:00  К-4 классы 

 

Как всегда, будьте здоровы и оставайтесь с #RidgefieldResilient.  

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

 

http://www.ridgefieldsd.org/�
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Соглашение школьного округа Риджфилд о 
заимствовании планшета «Chromebook» 

Школьный округ Риджфилд позволяет учащимся, у которых нет доступа к вычислительному устройству, 
заимствовать планшет, чтобы использовать его во время незапланированного закрытия школ. Это устройство 
предназначено для предоставления учащемуся доступа к онлайн-ресурсам, необходимым для выполнения 
школьных заданий. Несмотря на то, что округ позволяет учащимся заимствовать эти устройства, есть важная 
информация, о которой Вы должны знать: 

Надлежащее использование устройства включает: 
● Проведение исследований для школьных заданий 
● Получение доступа к приложениям «Google Classroom» и другим сервисам «G-Suite» для выполнения и 
отправки школьных заданий 
● Поиск информации о стипендиях колледжей и университетов, а также для подачи заявок в колледжи и 
университеты. 
● Чтение новостей и другой информации 
● Просмотр онлайн-видео и других мультимедиа изредка, не связанных напрямую с образованием 
● Какую-либо деятельность, соответствующую Процедуре округа о приемлемом/ответственном 
использовании «2022P» 

Ненадлежащее использование устройства включает: 
● Какую-либо деятельность, не соответствующую Процедуре округа о приемлемом/ответственном 
использовании «2022P» 
● Просмотр порнографических содержания какого-либо типа 
● Какую-либо незаконную деятельность 
● Домогательство какого-либо рода 
● Попытку установления программного обеспечения  
● Попытку обхода системы безопасности округа и системы веб-фильтрации. 

Условия и ответственность 
● Я понимаю, что при использовании устройства, принадлежащего округу, нельзя ожидать 
конфиденциальности. Устройства округа будут отфильтрованы и могут отслеживаться в отношении их 
использования. (см. Политика и порядок ответственного использования 2022 округа для получения 
дополнительной информации) 
● Я (и мой ребенок) буду придерживаться правил и процедур округа, касающихся использования и ухода 
за устройством, принадлежащим округу и принесенном мной домой. 
 ● Я немедленно сообщу о каком-либо повреждении или потере устройства своему преподавателю или 
отправлю запрос в службу поддержки по электронной почте helpdesk@ridgefieldsd.org. 
● Я могу нести ответственность за расходы, связанные с ремонтом, при необходимости, или заменой 
планшета «Chromebook», если причина неправильного использования или небрежности будет установлена. 
(см. приложенный прайс-лист) 
● Я не буду удалять какие-либо наклейки или наносить вред идентификационной информации планшета 
«Chromebook». 
● Я верну планшет «Chromebook» не позднее 16:00, 19 июня 2020 года. В противном случае будет 
взиматься плата за полную стоимость планшета «Chromebook». 

mailto:helpdesk@ridgefieldsd.org
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Подписывая это Соглашение, я соглашаюсь с условиями, указанными выше. 
 
 
 
 
 

Посещаемая школа 
 
 
 
 
 

Имя ученика Дата Имя родителя/опекуна Дата 
 
 
 
 
 

Подпись ученика (если старше 18 лет) Дата Подпись родителя/опекуна Дата 
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