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10 июня 2020 года 
 
 
Дорогие семьи Риджфилда, 
 
Будучи отцом двух подростков, последние несколько недель потрясли меня так, как ни одно другое событие. 
Жестокое и бессовестное убийство Джорджа Флойда вызвало протесты, коллективный призыв к справедливости 
и концу расизма. «Там, где вы видите неправду, или неравенство, или несправедливость, говорите о ней, потому 
что это ваша страна. Это ваша демократия. Сделайте это. Защитите ее. Передайте это» - Тергуд Маршалл. 
 
Нашему округу, как и обществу в целом, предстоит пройти долгий путь, чтобы обеспечить равные возможности 
для всех. Как вы знаете, мы стремимся быть главным округом штата. Основой для этого является вера и 
стремление предоставить индивидуальный опыт обучения для каждого студента. Чтобы достичь того, к чему мы 
стремимся, мы должны принять всех учеников и служить им. Служение всем учащимся требует явных и 
последовательных действий, чтобы выступить против и искоренить все расистские действия и поведение. На днях 
я рассказывал школьному офицеру, что храню книгу доктора Мартина Лютера Кинга «Почему мы не можем 
ждать» на своей книжной полке. Я читал эту книгу в колледже, и она осталась со мной все эти годы. Наблюдя за 
протестами по телевизору, я недавно снова прочитал книгу «Письмо из тюрьмы Бирмингема» доктора Кинга. К 
сожалению, она так же своевременна и уместна, как и в день, когда она была написана в 1963 году. Эта книга 
была написана почти шестьдесят лет назад. Мы можем сделать жизнь лучше, и мы должны сделать её лучше!  
 
Наш округ не стоит на месте в том, что касается наших усилий по обеспечению равных возможностей для всех 
учеников. Школьный совет Риджфилда в августе 2018 года принял «Принцип справедливости (политика 1910 
года)». Эта политика служит для ежедневного руководства нашей работой. Кроме того, в округе два года назад 
был создан Комитет по вопросам справедливости и вовлеченности. Некоторые из действий и результатов этой 
работы включают в себя: 
 
• партнерство с программой «Resolutions NW Educational Equity Training» для улучшения нашего понимания 
неявного и неосознанного предубеждения; 
• тренинг по социальной справедливости в рамках программы «ESD 112»; 
• изучение книг (например, Бессознательное предубеждение в школах); 
• реализация инициативы «Если видишь что-то, то скажи что-нибудь» (преподавание толерантности) в наших 
школах; 
• участие в составе первой когорты в Консорциуме практик штата и многое другое. 

Закрытие школ из-за коронавируса выявило препятствия, влияние которых не были справедливыми к каждому 
учащемуся. Как я уже сообщал ранее, мы переходим к нашей стратегии «1:1» в отношении планшетов 
«Chromebook» для использования их на дому всеми учащимися от класса К до 12 класса, чтобы уменьшить 
технологические барьеры, с которыми сталкиваются некоторые ученики. (Планшеты «Chromebook» учеников 
классов K-2 будут храниться в школе, но у них будет возможность забрать их домой в случае какого-либо 
закрытия школ). 

В апреле мы начали работу по декластеризации наших классов. Цель состоит в том, чтобы наши классы K-6 
отражали демографию нашего школьного округа. Декластеризация — это важный исход нашего участия в 
Консорциуме межгосударственных практик штата, поясненном выше. 
 

http://www.ridgefieldsd.org/
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/229637/1910_District_Equity_Philosopy_08.14.18.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/229637/1910_District_Equity_Philosopy_08.14.18.pdf


 
Наконец несмотря на то, что мы надеемся на традиционное начало обучения в школе, мы прилагаем все 
усилия, чтобы подготовиться к любому необходимому мультимодальному плану обучения с акцентом на 
справедливость. План, который мы продолжаем разрабатывать вместе с членами администрации и ассоциацией 
наших учителей, призван обеспечить дополнительную поддержку нашим учащимся, наиболее пострадавшим 
от закрытия школ. Мы надеемся получить больше информации, чтобы поделиться ею с вами в ближайшее 
время. 
 
В заключение я хочу закончить на ноте, с которой начал. Несмотря на то, что наш округ продолжает делать 
успехи, еще многое предстоит сделать. Наш округ и ваш голос имеет значение. Мы полны решимости 
продолжать наши усилия, и мы должны срочно противостоять всем формам проявления неравенства и расизма. 
Как красноречиво заявил Нельсон Мандела: «Пока в нашем мире сохраняются бедность, несправедливость и 
грубое неравенство, никто из нас не может по-настоящему быть спокоен». 

 
 
 

С уважением, 
 

 
 

Д-р Натан Макканн  
Заведующий 

 
 
 
 
 

 

http://www.ridgefieldsd.org/

