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Дорогие семьи Риджфилда, 
 
У нас фантастическая погода и позже на этой неделе она будет еще лучше. Я надеюсь, что вы сможете найти 
время, чтобы выйти и насладиться красотой нашего региона. 
 

Как я и рассказывал на прошлой неделе, перспективы по «традиционному» открытию учебного года 
остаются неопределенными. На данный момент вопросов гораздо больше, чем ответов. Я понимаю, как эта 
ситуация разочаровывает вас, и я разделяю это разочарование с вами. Пожалуйста, знайте, что округ 
продолжает работать над решением проблемы, руководствуясь рекомендациями «CDC», штата и местных 
специалистов из области общественного здравоохранения, а также предстоящими рекомендациями комитета 
по открытию школ «OSPI». Существует много аспектов, включая обучение в классе, питание, транспорт, 
уход за детьми, уборка / дезинфекция, местные трудовые коллективы и внеклассные мероприятия, которые 
нужно рассмотреть.   
 

Ваши идеи, мнения и мысли являются важными компонентами в отношении наших усилий по открытию 
школ. Пожалуйста, уделите немного времени, чтобы ответить на этот короткий опрос для родителей Parent 
survey (https://forms.gle/A7bpmi32dEajmbYS6). В предстоящие недели у вас будет возможность предоставить 
дополнительную информацию для рассмотрения округом. 
 

Планирование выпускного Старшей школы Риджфилда завершено. 5 июня выпускники начнут церемонию с 
авто парада по городу и завершат его в «RHS», где они получат свой диплом индивидуально.  
 

Церемония будет состоять из трех этапов. Каждый этап начнется в Начальной школе Юнион-Ридж и будет 
следовать по маршруту вдоль Пионер-стрит и до Саут-Хиллхерст-роуд до Старшей школы. Этапы начнутся 
в 16:40, 17:40 и 18:40. Пожалуйста, помогите нам поддержать и поздравить наших Выпускников 2020 года, 
когда они будут проезжать мимо на своих украшенных автомобилях. «Вперед Spuds!»      
 

Я очень горжусь тем, что наша команда Центра семейных ресурсов Риджфилда (RFRC) продолжает 
помогать семьям во время этой пандемии. Если ваша семья или семья, которую вы знаете, нуждается в 
какой-либо помощи, посетите «RFRC». Мы здесь, чтобы служить вам. Цент ресурсов открыт в понедельник 
с 13:00 до 17:00, в среду с 12:00 до 16:00 и в четверг с 13:00 до 18:30. Вы можете записаться на прием в 
нерабочее время по электронной почте christine.poppert@ridgefieldsd.org 
 

После закрытия школ я часто говорил, что милосердие — это то, что мы все должны проявлять друг к другу 
в эти трудные времена. Наша команда, учителя, члены школьного совета, администраторы и персонал по 
поддержке стремятся служить каждому ребенку для обеспечения успеха и предоставления неограниченных 
возможностей. Ваше активное участие имеет решающее значение для достижения этой цели. Я выражаю 
искреннюю благодарность за поддержку и доброжелательность, которую вы оказали Округу.  
 

Как всегда, будьте здоровы и оставайтесь с #RidgefieldResilient.  
 
С уважением, 

 
Д-р Натан Макканн  
Заведующий 
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