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13 мая 2020 года 
 
 
Дорогие семьи Риджфилда, 
 
Прошедшие выходные были прекрасны. Я надеюсь, что вы смогли выйти на улицу и насладиться 
солнцем и в тоже время почтить всех мам нашего сообщества. Когда я смотрю в окно, кажется, что 
наша типичная весенняя погода вернулась. Я с нетерпением жду возможности насладиться теплым 
летним днем. 
 
Вчера вечером Совет по школьному образованию потратил много времени на изучение огромного 
количества неизвестных и потенциальных препятствий, с которыми мы сталкиваемся в преддверии 
2020-2021 учебного года. На прошлой неделе я упомянул о том, что губернатор определил путь для 
нашей нормализации... под названием «Безопасный старт». Я благодарен за Руководство штата, 
поскольку оно, наряду с обширной работой, проводимой внутри округа, поможет нам с принятием 
решений.  
 
Как мы упоминали в нашем последнем опросе «ThoughtExchange», округ хочет использовать 
закрытие школ в связи с вирусом COVID для позитивного определения будущего образования в 
Риджфилде. На прошлой неделе мы попросили вас поделиться с нами лучшими аспектами Плана 
по непрерывному обучению. Ниже указано «облако слов», которое суммирует 145 отдельных идей, 
которые были переданы нам. 

 
Ранее на этой неделе мы запустили дополнительные временные точки доступа WiFi, чтобы 
расширить возможности подключения к Интернету для наших семей. Дополнительные точки 
доступа WiFi в регионе можно найти с помощью поиска местоположения точек доступа WiFi в 
штате Вашингтон от Департамента торговли штата Вашингтон. Общественный центр Риджфилд 
указан на этом сайте 
https://www.commerce.wa.gov/building-infrastructure/washington-state-drive-in-wifi-hotspots-location-
finder/   
 
Если вы ищете точку подключение к Интернету немного ближе к дому, используйте ссылку, 
указанную ниже, на бесплатные и недорогие интернет-планы от «NDIA» (Национальный Альянс 
Цифрового Включения) 
https://www.digitalinclusion.org/free-low-cost-internet-plans/ 
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Со времени закрытия школ в связи с вирусом COVID-19, наш партнер «Food Service, Chartwells» 
подал более 28 000 блюд. Мы ежедневно следим за питанием, чтобы внести необходимые 
изменения, чтобы максимально использовать наши ресурсы. Основываясь на собранные данные, 
мы собираемся внести некоторые изменения в наши услуги по питанию по выходным дням. 
Начиная с 23 мая, мы больше не будем предоставлять услуги по питанию по субботам и 
воскресеньям. Вместо этого мы будем предоставлять питание на выходные дни во время 
пятничного обслуживания. Мы считаем, что это увеличит количество подаваемых нами блюд, 
поскольку в пятницу у нас в среднем на 250 детей больше, чем в выходные.  
 
Спасибо за вашу постоянную поддержку. Будьте здоровы и оставайтесь с #RidgefieldResilient.  
 
С уважением, 

 
Д-р Натан Макканн  
Заведующий 
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