
 
 
Выдача планшетов «Chromebook» и учебников для 
учеников, обучающихся в 2020-2021 учебном году 
 
Ниже приведена информация о выдаче планшетов «Chromebook» и учебников ученикам, 
обучающимся в 2020-2021 учебном году: 
Выдача планшетов «Chromebook» школьным округом Риджфилд для использования на 
дому по модели 1:1  
Школьный округ Риджфилд переходит на модель 1:1, по выдаче планшета «Chromebook» для 
использования на дому, начиная с 2020-2021 учебного года. Ниже приведены некоторые вопросы 
и ответы по этой программе.  
 
Зачем? 
С тех пор, как округ начал использовать планшеты «Chromebook» для пользования учениками, мы 
увеличили количество планшетов и включили все начальные и средние классы и все основные 
классы среднего уровня. Кроме того, большинство других классов уже использовали планшеты 
«Chromebook». До сих пор все планшеты «Chromebook» хранились в классах и ученикам нельзя 
было забрать их домой. В связи с закрытием зданий школ весной 2020 года и необходимостью 
дистанционного обучения округ раздал сотни планшетов «Chromebook» нуждающимся семьям, а 
также выдал планшеты «Chromebook» некоторым ученикам. В связи с продолжением 
дистанционного обучения в 2020-2021 учебном году было решено перейти к моделе обучения 1:1, 
чтобы каждый ученик округа имел доступ к устройству для обучения на дому.  
 
Где? 
Планшеты «Chromebook» для учеников будут выдаваться из центрального здания средней школы 
«Вью Ридж» и средней школы «Сансет Ридж», расположенному по адресу: 
3215 S. Hillhurst Rd 
Ridgefield, WA 98642  
 
Когда? 
Планшеты «Chromebook» будут выдаваться семьям в течение четырех дней. Выдача будет 
проводиться 20, 21, 24 и 25 августа. Для того, чтобы обеспечить эффективность при выдаче 
планшетов семьям, желающим получить их, мы просим вас явиться во время, указанное в 
следующем расписании: 
Первая буква фамилии ученика  Дата   Время 
A-B                                                     20 августа           8:00 - 11:15 
C-D                                                     20 августа          11:45 - 15:00   
E-G                                                     21 августа           8:00 - 11:15 
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H-K                                                     21 августа         11:45 - 15:00   
L-M                                                     24 августа         8:00 - 11:15 
N-R                                                     24 августа        11:45 - 15:00   
S-T                                                     25 августа         8:00 - 11:15 
U-Z                                                     25 августа         11:45 - 15:00   
 
Как? 
Процесс выдачи планшета «Chromebook» будет осуществляться таким образом, чтобы свести к 
минимуму контакт с людьми и обеспечить максимальную безопасность. Получателям планшета не 
нужно будет выходить из своего автомобиля. Планшеты «Chromebook» и относящиеся материалы 
будут переданы через окно автомобиля. 
Пожалуйста, разместите листок, содержащий имена и классы ваших учащихся детей крупным 
шрифтом на панели. Это позволит нам подготовить планшеты «Chromebook» до того, как вы 
подъедете к месту выдачи. 
 
Дополнительная важная информация 
Для того, чтобы ваши учащиеся дети могли получить планшеты «Chromebook», вы должны 
заполнить форму соглашения, пройдя по следующей ссылке: 
https://webforms.ridgefieldsd.org/Forms/DeviceCheckOut 
Заполнение этой формы подтверждает, что вы и ваш учащийся(еся) ребенок(дети) соглашаетесь 
соблюдать положения и правила, изложенные в документе. У вас также будет возможность 
приобрести страховой план, который поможет компенсировать расходы, связанные с 
повреждением или потерей планшета «Chromebook». Вся необходимая информация включена в 
форму. 
Чтобы ускорить процесс получения планшета «Chromebook», заполните онлайн-форму до 20 
августа. Если вы не можете заполнить электронную форму, вы можете скачать и распечатать ее 
перейдя по следующей ссылке:  
English          https://5il.co/jk1t 
Español         https://5il.co/jk1s 
Русский         https://5il.co/jk1r 
Печатные копии также доступны в Административном и общественном центре Риджфилда (RACC), 
расположенному по адресу: 510 Pioneer Street, Ridgefield, WA 98642. 
 
ВЫДАЧА УЧЕБНИКОВ 
После получения планшета «Chromebook» семьи учеников «SRIS» и «VRMS» могут продолжить 
движение к задней/служебной парковке на другой стороне здания, чтобы забрать учебники. Все 
учащиеся 5–8 классов должны будут забрать как минимум одну рабочую тетрадь для занятий. 
Семьи учащихся «RHS» могут продолжить движение по кольцевой дороге «RHS», чтобы забрать 
свои учебники после получения планшета «Chromebook». Все девятиклассники, десятиклассники и 
БОЛЬШИНСТВО старшеклассников должны будут забрать как минимум одну книгу или рабочую 
тетрадь. Если ваш ребенок является старшеклассником, у него всего несколько классов в кампусе, 
и он не уверен, нужно ли ему забирать какую-либо книгу то, отправьте электронное письмо по 
адресу: jill.guccini@ridgefieldsd.org. Ученики «RHS», имеющие уроки изобразительного искусства 
также должны будут забрать принадлежности для рисования в это время. 
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Если вы НЕ МОЖЕТЕ забрать учебники в назначенное время, напишите нам по адресу: 
jill.guccini@ridgefieldsd.org. Она будет рада назначить вам другое время, которое подходит вам и 
вашей семье. 
Если у вас остались книги из библиотеки или прошлогодние учебники из любой школы, вы можете 
вернуть их в это же время. Просто возьмите их с собой, и мы обменяем их на ваши новые книги. 
Учебники и материалы будут расположены на столах или на тротуаре, чтобы вы могли их забрать 
бесконтактным способом. Помощники будут находиться рядом, чтобы передать их вам, если вы 
предпочтете оставаться в своем автомобиле.  
 
Обратите внимание: Информация об учебной программе и выдаче учебников для учащихся 
классов K-4 будет предоставлена позже. 
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