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14 августа 2020 года 
 

Дорогие семьи Риджфилда, 
 

Первый день школы не за горами, и несмотря на то, что учебный год, несомненно, начнется по-другому, 
наши сотрудники с нетерпением ждут, когда они снова смогут поприветствовать наших учеников. 
Во вторник вечером школьный совет утвердил план открытия округа, который включает в себя программу 
«Ridgefield Remote» - наш вариант дистанционного обучения. Как вам известно, мы откроем этот учебный 
год по этой дистанционной модели обучения.  

 
Мы понимаем, что есть еще много вопросов, касающихся программы «Ridgefield Remote», и начала 2020-2021 
учебного года. Я рекомендую вам просмотреть наш раздел FAQ, чтобы получить ответы на часто задаваемые 
вопросы. Этот раздел будет регулярно обновляться по мере необходимости. Кроме того, я рекомендую вам 
посетить веб-страницу дистанционного обучения округа, чтобы узнать больше о программе «Ridgefield 
Remote».  

 

На этой неделе вы получили информацию о выдаче планшетов «Chromebook» для вашего ребенка (детей). 
Округ переходит на модель обучения на дому 1:1, и все ученики Риджфилда с подготовительного по 12 класс 
имеют право получить планшет «Chromebook» для использования в течение 2020-2021 учебного года. Выдача 
планшетов будет проводиться по расписанию, основанную на первую букву фамилии ученика, на северной 
парковке школы «Сансет Ридж/Вью Ридж» с четверга, 20 августа, по вторник, 25 августа. Нажмите сюда, 
чтобы получить дополнительную информацию о процессе выдачи планшетов и заполнить требуемое 
соглашение об использовании планшета. Обратите внимание, что ученики не обязаны использовать 
планшеты «Chromebook» округа, если они предпочитают использовать свои личные устройства.  

 
После получения планшета «Chromebook» семьи учеников школы Сансет Ридж и Вью Ридж могут 
продолжить движение на южную парковку с другой стороны здания, чтобы забрать учебники. Все ученики с 
пятого по восьмой класс должны будут забрать как минимум одну рабочую тетрадь.  

 
Семьи старшеклассников школы Риджфилда могут проехать на кольцевую развязку «RHS», чтобы забрать их 
учебники. Все девятиклассники, десятиклассники, а также большинство одиннадцатиклассников и 
старшеклассников должны забрать как минимум одну книгу или рабочую тетрадь. Если вы не уверены в том, 
нужно ли вашему ребенку забирать книгу, пожалуйста, отправьте электронное письмо по адресу: 
jill.guccini@ridgefieldsd.org. Ученики «RHS», у которых есть урок изобразительного искусства, также должны 
будут забрать принадлежности для рисования в это время. 

  
Я надеюсь, что эти последние дни лета будут приятными. Как всегда, будьте здоровы и оставайтесь с 
#RidgefieldResilient.  
 
С уважением, 

 

Д-р Натан Макканн  
Заведующий 

http://ridgefieldwa.apptegy.us/o/district/page/remote-faq--2?mode=edit
https://www.ridgefieldsd.org/o/district/page/covid-19-remote
https://www.ridgefieldsd.org/article/286714?org=district
mailto:jill.guccini@ridgefieldsd.org

