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18 июня 2020 года 
 
Дорогие семьи Риджфилда, 
  
Спасибо! Мы продержались эти трудные три месяца вместе. Я не могу придумать ничего другого 
для завершения этого учебного года, как выразить свою сердечную признательность всем нашим 
ученикам, семьям, учителям и сотрудникам, которые ежедневно демонстрируют, что значит быть 
частью #RidgefieldResilient. 
 
В среду, 10 июня, «OSPI» (Офис суперинтенданта по общественному образованию) предоставил 
руководство по открытию школ для нового учебного года. Округ продолжает готовиться к началу 
2020-2021 учебного года, и мы готовимся к безопасному и обдуманному открытию. Наши 
сотрудники будут очень рады увидеть возвращение учеников, но в то же время мы все хорошо 
осведомлены о предстоящей работе. Потеряв почти одну треть наших учебных дней, проводимых в 
классе, нам необходимо максимально увеличить наше время с вашими учениками в следующем 
учебном году. Наши дети рассчитывают на нас.   
 
На основании окончательного руководства штата будут внедрены некоторые аспекты школьного 
обучения, которые будут отличаться от тех, что были в предыдущие годы. Изменятся порядок 
уборки и дезинфекции, порядок возврата и забора вещей, подача еды, перерывы и даже процедура 
входа в здание. На прошлой неделе в «Опросе по открытию школы» опрошенные четко выразили 
свою озабоченность по поводу масок. Другие семьи считают, что маски играют важную роль в 
обеспечении безопасности всех. Пожалуйста, поймите, что в соответствии с действующими 
правилами все ученики, сотрудники и посетители должны носить маски. Это не является решением 
местного округа. Мы продолжим следить за государственными рекомендациями и будем 
придерживаться текущих рекомендаций на момент открытия школ. Если у вас есть вопросы или 
комментарии по этому вопросу, я призываю вас связаться с лицами, издающими руководства, и 
высказать свои опасения. Для вашего удобства имена и контактная информация указаны ниже. 
 
Законодательный округ 18 

• Сенатор Энн Риверс,  ann.rivers@leg.wa.gov 
• Член палаты представителей Ларри Хофф,  larry.hoff@leg.wa.gov   
• Член палаты представителей Брэндон Вик,  brandon.vick@leg.wa.gov  

Законодательный округ 17 
• Сенатор Линда Уилсон,  lynda.wilson@leg.wa.gov  
• Член палаты представителей Вики Крафт,  vicki.kraft@leg.wa.gov  
• Член палаты представителей Пол Харрис,  paul.harris@leg.wa.gov  

Офис губернатора - Старший политический консультативный комитет, образование и доступ к 
колледжу  

• Мэдди Томпсон,  maddy.thompson@gov.wa.gov 
Офис суперинтенданта по общественному образованию 

• Крис Рейкдал  Ask OSPI (https://www.k12.wa.us/about-ospi/contact-us/online-forms/ask-ospi/ 
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Министр здравоохранения Вашингтона 
• Джон Висман,  jmwiesman@doh.wa.gov 

Общественное здравоохранение округа Кларк 
• Вопросы о масках можно отправить по электронной почте  public.health@clark.wa.gov  

 
Округ планирует семь еженедельных лагерей, начиная с 6 июля. Каждую неделю мы будем 
предлагать разные темы для учеников. Вы можете выбрать неделю, в течение которой ваш ученик 
получит больше всего удовольствия, или записать его на все лето. Нажмите на ссылку flyer , чтобы 
узнать больше.  
 
Удачного, здорового и приятного лета!  
 
С уважением, 

 
Д-р Натан Макканн  
Заведующий 
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