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Дорогие семьи Риджфилда, 

 
Слава Богу, за дождь и улучшение качества воздуха. Кажется, это естественный переход к осени. 
Изменение цветов листьев, прохладная осенняя погода и просмотр американского футбола с друзьями и 
семьей напоминают мне, почему я люблю осень.  

 
В настоящее время в Округе действует дистанционное обучение с ограниченным очным обучением для 
наших учеников, имеющих наибольшие академические затруднения. Мы продолжаем отслеживать 
показатели активности вируса «COVID-19» через веб-сайт Службы общественного здравоохранения округа 
Кларк (CCPH), а также еженедельно получать обновления для приложения «Zoom» от наших официальных 
представителей общественного здравоохранения. Служба «CCPH» опубликовала показатели за последние 
несколько недель (см. ниже). Основываясь на текущие рекомендации «CCPH» и предполагая, что 
показатели останутся ниже 75 случаев на 100 000, мы начнем постепенный переход к Этапу I: гибридное 
обучение (очное обучение для подготовительных по 5-е классы по модели A/B) 6 октября. Более 
конкретная информация о плане обучения будет предоставлена на следующей неделе, если показатели 
общественного здравоохранения останутся в пределах допустимого диапазона. Обратите внимание на то, 
что, если на следующей неделе число обращений превысит 75 случаев на 100 000, мы отложим переходный 
план обучения и будем отслеживать показатели еще на протяжении трех недель.  

 
Последние уровни активности вируса «COVID-19» (показатели подсчитываются еженедельно): 

• 17 августа: 74,7 случая на 100 000 человек. 
• 24 августа: 71,6 случая на 100 000 человек. 
• 31 августа: 63,05 случая на 100 000 человек. 
• 7 сентября: 64,07 случая на 100 000 человек. 
• 14 сентября: 69,4 случая на 100 000 человек. 

В начале лета мы попросили вас указать свое желание принять участие в полностью дистанционном обучении 
вместо очного обучения. Несмотря на то, что многие из вас зарегистрировались, многое изменилось. Мы 
просим родителей учащихся подготовительных классов по пятые классы завершить процесс 
регистрации модели обучения, как указано ниже. В процессе регистрации вам будет предложено 
указать ваше намерение остаться в программе обучения «Ridgefield Remote» или ваше желание 
участвовать в гибридной учебной модели. Ваше участие имеет решающее значение, поскольку мы 
продолжаем составлять план обучения. Вы можете открыть регистрационную форму по этой ссылке.  

 

Я так рад сообщить, что наша Программа помощи по домашнему заданию расширяется. Со следующей 
недели мы начнем предоставлять помощь по математике для учеников 3–5 классов. Делясь этой 
фантастической новостью, я также хочу поблагодарить одного из наших преданных своему делу 
сотрудников, Сьюзан Арндт, за то, что это стало возможным. Миссис Арндт в настоящее время 
предоставляет помощь по математике ученикам 7 и 8 классов, и убедилась в ценности этой программы на 
собственном опыте и хочет помочь большему количеству наших учеников. Какой замечательный пример 
#RidgefieldResilient. Спасибо Сьюзан! 

 
Кроме того, спасибо вам за участие в нашем опросе «Thought Exchange» на прошлой неделе. У нас было более 
300 участников, которые поделились 281 мыслью и более 5000 оценками о программе обучения «Ridgefield 
Remote». Какое высокое участие. В целом отзывы были очень положительными. Ниже представлен 
«WordCloud», содержащий коллективную обратную связь. 

https://clark.wa.gov/public-health/novel-coronavirus
https://clark.wa.gov/public-health/novel-coronavirus
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddLw_Ij99xkTsRSSyBsI_J6dSeUopep31-qG0jtzYRFpli_w/viewform


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
[знать, на самом деле, встречи «Zoom», среда, экран, проблемы, удаленный класс, родители, день, лучшее чувство, 
фокусировка, класс, работа, интернет, компьютер, ребенок, общение, неделя, «Google» обучение, приятно, стараться, 
тяжелое время, люди, расписание, взаимодействие, помощь, дети, думать, выполнено, связь, задание, один класс, важно] 
 
 
 
 

С уважением, 
 

Натан Макканн 
Суперинтендант 


