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6 мая 2020 года 
 
 
Дорогие семьи Риджфилда, 
 
Позвольте мне начать это письмо с выражения огромной благодарности! Сегодня Национальный день 
медсестер (знаменует начало Национальной недели медсестер) и идеальное время, чтобы поблагодарить 
наших школьных медсестер и всех медсестер сообщества Риджфилд. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне, 
чтобы выразить особую благодарность всем медсестрам нашего сообщества, которые продолжают работать 
в это трудное время. Выразите свою благодарность и отметьте ее хэштегом #RidgefieldResilient.   
  
Удивительные истории празднования выпускников и обучения учеников продолжают поступать в округ. Я 
впечатлен стремлением и старанием каждого ученика двигаться вперед в этом новом мире дистанционного 
обучения. Я хочу поблагодарить всех наших учителей на этой неделе - Национальной неделе 
признательности учителей. Спасибо за вашу постоянную образцовую работу в это напряженное время. И 
конечно же спасибо вам, всем учащимся и членам семьи, которые нашли время на этой неделе, чтобы 
поздравить учителей, которые изменяют наши жизни.      
 
По мере того, как становиться теплее, я с нетерпением жду возможности вновь пообщаться с учениками, 
сотрудниками и членами сообщества лично. Путь к этому уже проложен. Как вам известно, в распоряжение 
губернатора Инсли «Безопасный старт» сформулирован поэтапный подход к открытию штата Вашингтон. 
Вы можете узнать больше, прочитав распоряжение губернатора «Безопасный старт». 
 
Выпускной является монументальным кульминационным моментом для учеников и их семей. Это время, 
когда мы чтим наших выпускников. Округ принял во внимание множество факторов (некоторые из которых 
перечислены ниже) для принятия окончательного решения о выпускном вечере. В пятницу, 5 июня, в 
средней школе Риджфилда состоится церемония вручения аттестатов. Подробности о выпускном можно 
найти в письме руководителя средней школы Риджфилда, Кристена Палмера, адресованном семьям 
«Спаддер».    
  

• Опрос учащихся старших классов и их родителей показал, что многие из них все еще хотят, чтобы 
выпускной состоялся 5 июня. 

• Мы не можем гарантировать обычный выпускной вечер позже летом 
o Следует признать, что поэтапный подход губернатора к нормализации ситуации позволит 

собраться группам больше 50 человек на 4 этапе, но он не указал конкретных дат начала 
последующих этапов. Вместо этого мы будем переходить от этапа к этапу на основе панели 
данных штата. 

• Учитывая, что выпускной вечер был запланирован на 5 июня ранее, мы уверены, что все ученики 
могут принять участие в нем. Если мы отложим выпускной вечер на более позднюю дату, некоторые 
ученики не с могут принять участие в связи с уходом в армию, переездом, работой и т.д. 

  
С самого начала этой ситуации округ обязался предоставлять нашим ученикам технологии. Следовательно, 
планшеты «Chromebook» для учеников, которые все еще нуждаются в них, можно забрать с «RACC» с 
понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. Этот процесс занимает немного больше времени, поэтому, 
пожалуйста, будьте терпеливы. Вам нужно будет вернуть планшет «Chromebook» не позднее 16:00 19 июня 
в «RACC». Кроме того, наш заказ для горячих точек подключения «hotspots» был получен. Мы предоставим 
доступ в Интернет посредством «hotspots», начиная со вторника, 12 мая с 9:00 до полудня в пяти разных 
местах. Дождитесь автобус «KWRL». 

http://www.ridgefieldsd.org/
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/SafeStartWA_4May20_1pm.pdf
https://docs.google.com/document/d/1LUBz-qAwim5Z8eWTQ_0qr-LJiC5jsqb4U7DDgKxsehE/edit
https://coronavirus.wa.gov/what-you-need-know/covid-19-risk-assessment-dashboard
https://coronavirus.wa.gov/what-you-need-know/covid-19-risk-assessment-dashboard


 
 

 
 

 

 
• «Cowlitz Crossing» (заправка/магазин в Илани) 
• Супермаркет Росауэрс  
• Христианская академия Мт. Вью  
• Церковь адвентистов 7-й день Уиппл-Крик 
• Апартаменты Пионер Виста 

 
Позднее на этой неделе округ запустит еще один опрос «ThoughtExchange». Мы приглашаем вас принять 
участие в нем. Несмотря на трудности и невзгоды, связанные с нашим новым миром дистанционного 
обучения, мы также считаем, что неизвестные преимущества имеют место быть. На этой неделе мы просим 
вас подумать и поделиться с нами лучшими аспектами нашего дистанционного обучения. Мы хотим 
воспользоваться этой возможностью, чтобы подумать о том, как мы можем сформировать образовательный 
опыт для наших учеников, сотрудников, родителей и сообщества в будущем.  
 
Наконец, я хочу поздравить всех мам в школьном округе Риджфилд с «Днем матери». Празднование этого 
«Дня Матери» будет другим, но не будет менее особенным. Я с нетерпением жду возможности подарить 
своей маме подарок и провести это воскресенье со своей семьей, наблюдая за тем, как мои сыновья 
поздравляют Аманду.   
 
Как всегда, будьте здоровы и оставайтесь с #RidgefieldResilient.  
 
С уважением, 

 
 Д-р Натан Макканн  
Заведующий 
 

http://www.ridgefieldsd.org/

