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Дорогие семьи Риджфилда, 
 
На данный момент мы всего лишь на один месяц далеки от официального окончания 
нашего учебного года, 19 июня. Я горжусь нашим сообществом и работой, которую мы 
проделали, чтобы «сгладить кривую». Задача не была простой и не была достигнута без 
значительных жертв. Я еще раз выражаю признательность каждому из вас за проявленные 
вами понимание и терпение при переходе к нашей модели дистанционного обучения. 

 
В частности, я хочу поблагодарить членов семьи Выпускников 2020 года за их жертвы. Их 
обучение в «RHS» резко приостановилась на три месяца раньше. Наши выпускники 
пропустили ряд «последних» моментов: свою последнюю игру и выступление, последний 
обед в школе с друзьями, последний выпускной и многое другое. К счастью, мы можем 
сделать что-то особенное, чтобы их выпускной был запоминающимся. 5 июня в рамках 
нашей выпускной церемонии выпускники и их семьи могут участвовать в авто параде по 
Риджфилду. Я приглашаю вас присоединиться ко мне в праздновании их достижений и в 
память об окончании их обучения в школе. Детали маршрута парада будут доступны 1 
июня. 

 
Несмотря на то, что мы сосредоточены на завершении текущего учебного года, мы также 
смотрим в будущее. Будьте уверены в том, что Округ усердно работает, планирует и 
готовится к следующему учебному году, принимая во внимание реалии вируса «COVID» - 
подробнее о некоторых из этих планов будет рассказано позже в этом письме. Что мы 
точно знаем это то, что обучение продолжится. Я призываю каждого из вас продолжать 
использовать все возможности обучения, предоставляемые нашими сотрудниками. 

 
Мы рады сообщить, что наши удаленные точки доступа «WiFi», используются семьям. 
Мы планируем продолжить эту услугу, чтобы поддержать наш План по непрерывности 
обучения. Как и в случае со всеми нашими программами, мы будем продолжать следить 
за их использованием, потенциально меняя местоположение, чтобы больше семей имели 
доступ к ней. Если вы находитесь в поисках интернет-подключения немного ближе к 
своему дому, используйте ниже ссылку на бесплатные и недорогие интернет-планы от 
«NDIA» (Национальный Альянс Цифрового Подключения).  
https://www.digitalin clusion.org /free-low-cost-internet-plans / 

 
Мы поддержали наш План по непрерывному обучению, предоставив ученикам более 750 
планшетов «Chromebook». Надежное устройство необходимо для участия в любой модели 
дистанционного обучения. В предыдущем опросе «ThoughtExchange» мы узнали, что 
гибкость в обучении (время, место и темп обучения) является преимуществом в нашем 
новом мире дистанционного обучения. 
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В преддверии 2020-2021 учебного года мы пересматриваем нашу модель округа по 
технологиям, чтобы предоставить более гибкую среду обучения. В частности, округ 
обсуждает вопрос о переходе на модель планшета «Chromebook 1: I». Как это может 
выглядеть? Осенью наши ученики со второго по двенадцатый классы будут 
предоставлены планшетом округа «Chromebook» для использования дома и в школе, 
вместо хранения всех планшетов «Chromebook» в зарядных тележками в классах. Это 
позволит ученикам продолжить обучение после «обычного» учебного дня, времени и 
места. 
 
Открытие 2020-2021 учебного года будет сильно отличаться от того, что было раньше. 
Есть столько всего неизвестного. Что я могу сказать вам в настоящее время, я не думаю, 
что «традиционное» открытие школы будет возможным. Ожидается, что группа по 
открытию школ предоставит рекомендации к середине июня. Мы продолжаем тесно 
сотрудничать с нашими коллегами из округов, «OSPI» и членами сообщества 
общественного здравоохранения. Я буду держать вас в курсе новостей. 
 
Учитывая все вышесказанное, лето может быть временем для предоставления больше 
личных возможностей для учеников. Мы будем составлять планы на лето в максимально 
возможной степени. Это включает в себя проведение летних лагерей в рамках общинного 
образования, спортивных лагерей и подготовку к осеннему спортивному сезону. Я 
делюсь с этой информацией с оговоркой о том, что мы всегда будем придерживаться 
действующих на тот момент приказов о «Безопасной нормализации». 

 
 Как всегда, будьте здоровы и оставайтесь с #RidgefieldResilient.  

 
 

С уважением, 
 

 
  

Д-р Натан Макканн  
Заведующий 
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