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Дорогие семьи Риджфилда, 

 
Осталось несколько дней до октября, месяца рождения обоих моих сыновей. Октябрь всегда очень веселый 
месяц, с вечеринками и осенними семейными прогулками. Я с нетерпением жду ежегодной поездки на 
тыквенный участок с Амандой, Джеймисоном и Декланом. Я понимаю, что в этом году будут происходить 
много различных событий, но я не позволю памятным моментам ускользнуть из рук моей семьи. Спустя 
годы мои сыновья не будут помнить о требованиях социального дистанцирования, масках для лица, 
дезинфицирующих средствах для рук или множестве других действующих протоколов по безопасности. Ну 
может быть, они, вероятно, будут помнить, поскольку пандемия повлияла неизгладимым образом на всех. Но 
я надеюсь, что они больше всего запомнят время, проведенное с семьей. Мы останемся с #RidgefieldResilient.    

 
Как я уже рассказывал вам ранее на этой неделе, Служба здравоохранения округа Кларк (CCPH) 
опубликовала 14-дневный уровень активности вируса «COVID» с показателем 76,15 случаев на 100 000 
человек. Этот показатель помещает нашу область в диапазон «высокого уровня» угрозы, тем самым 
задерживает переход к гибридному очному обучению. «CCPH» рекомендует, чтобы уровень активности 
вируса «COVID» оставался ниже 75 случаев на 100 000 человек в течение как минимум трех 
последовательных недель. Мы продолжим координировать свои действия с «CCPH» и сообщать вам о плане 
перехода округа по мере того, как узнаем больше.  

 
Опрос «Learning Mode» завершен. Мы приносим свои извинения: вчера вечером ВСЕМ родителям 
подготовительных классов по 5 классы было отправлено непреднамеренное электронное письмо, в котором 
говорилось, что они не прошли опрос. Сразу же было отправлено дополнительное электронное письмо, 
чтобы прояснить ошибку. Обратите внимание: если вы были одним из почти 1400 респондентов, 
прошедших опрос, мы записали ваши ответы. Спасибо за помощь. Для тех, кто не проходил опрос, ваш 
ребенок будет зачислен в режим обучения «Ridgefield Remote» (только наше удаленное обучение) до конца 
первого триместра (24 ноября), только если вы не отправите электронное письмо по адресу: 
parenturvey@ridgefieldsd.org, указав свое желание зачислить своего ребенка в режим гибридного обучения к 
концу сегодняшнего дня. 

 
Сотрудник недавно поделился со мной, что «... есть порядок вещей, которые мы, возможно, не понимаем, 
но, оглядываясь назад, мы видим, что все произошло так, как должно было быть». Школьный округ 
Риджфилд стремится продвигаться вперед с позитивом, вдохновением и инклюзивностью. Зная, что мы 
будем сильнее и ближе, как сообщество для решения общих проблем, мы будем праздновать победу, когда 
все это закончится. Оставайтесь в безопасности и продолжайте оставаться с #RidgefieldResilient. 

  
С уважением, 

 
Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 
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