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14 июля 2020 года 

Уважаемые семьи Риджфилд, 

Мы уже в середине июля, с длинными летними днями и расслабляющими прохладными ночами. Я надеюсь, 
что вы найдете время, чтобы отдохнуть, омолодиться и расслабиться. 

Когда я писал вам 18 июня, я был настроен оптимистично и полагал, что мы будем открывать 2020-2021 
учебный год «традиционным» способом. Теперь, спустя почти месяц, я менее уверен, что «традиционное» 
открытие школ возможно. 

Я сочувствую и понимаю желание каждого узнать больше о том, как будет проходить 2020-2021 учебный 
год. Пожалуйста, знайте, что школьный округ Риджфилд продолжает готовиться к безопасному и разумному 
обучению в школе, хотя сегодня, мы полагаем, что гибридная модель обучения будет внедрена. Пожалуйста, 
также знайте, что, по крайней мере, в начале года модель удаленного обучения для всех учеников вероятна. 

Надеюсь, вы слышали новости о том, что Округ также намерен использовать модель дистанционного 
обучения. Мы отправили уведомление о дистанционном обучении заранее, потому что есть семьи, которые 
уже сообщили нам, что они: 

• не хотят, чтобы их дети посещали школу до тех пор, пока не появится проверенная вакцина; 

• не хотят, чтобы их дети посещали школы в масках. 

Важно было убедиться в том, что семьям известно о только-дистанционном обучении как о варианте 
обучения. Естественно, еще есть много вопросов без ответов. Округ работает как можно эффективно, чтобы 
уточнить детали. Я безмерно благодарен нашей талантливой команде администраторов, учителей и 
сотрудников, которые работают совместно над нашими планами открытия школ.  

Первый вопрос, который задают многие - будет ли предоставлено больше информации, прежде чем семьи 
будут должны выбирать модель обучения для своих детей? Да, более конкретная информация будет 
предоставлена и довольно скоро. Я могу заверить вас, что модель дистанционного обучения будет гораздо 
более надежной и предсказуемой (изо дня в день), чем модель, которую мы использовали этой весной. Мы 
приобрели ценный опыт и у нас есть больше времени на подготовку, которого у нас не было в марте.  

Если вы заинтересованы в этом варианте обучения на следующий учебный год, пожалуйста, нажмите 
здесь, чтобы завершить процесс регистрации к 31 июлю. Мы продлим срок, если нужно будет предоставить 
семьям достаточно времени для принятия решения. 

Спасибо за ваше терпение, в процессе объединения гибридных и дистанционных моделей обучения. Как я 
уже упоминал выше, я настроен оптимистично, что вскоре у нас будет больше информации для вас. 

Я надеюсь, что это письмо поможет устранить некоторые опасения, связанные с неизвестностью в 
предстоящем 2020-2021 учебном году. Как всегда, будьте здоровы и оставайтесь с #RidgefieldResilient. 

   
  
С уважением, 
 

 
Д-р Натан Макканн  
З й 
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