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Дорогие семьи Риджфилда, 

 
Мы завершаем одну из самых ярких последних недель сентября на моей памяти. Светит солнце, а 
температура опускается до 80 градусов почти каждый день. Надеюсь, Вы нашли время подышать свежим 
воздухом и полюбоваться красками ранней осени. Если нет, то в эти выходные еще есть время. 
Прогнозируется более низкие температуры и вероятность дождя в конце следующей недели. 

 
Ранее на этой неделе Общественное здравоохранение округа Кларк (CCPH) опубликовало недавний 14-
дневный уровень активности вируса «COVID» с показателем, 86,18 случая на 100 000 человек. Этот 
показатель движется в неверном направлении и продолжает помещать наш регион в «высокий» уровень 
риска, тем самым задерживает переход к гибридному очному обучению.  

 
Как мы уже сообщали ранее, «CCPH» рекомендует то, чтобы уровень активности вируса «COVID» 
оставался ниже 75 случаев на 100 000 человек в течение как минимум трех последовательных недель. Мы 
будем продолжать координировать свои действия с «CCPH» и сообщать Вам о плане перехода округа к 
гибридному обучению по мере того, как будем узнавать больше. 

 
Принимая во внимание то, что мы должны продолжать обучение в режиме «Ridgefield Remote» еще как 
минимум три недели, возможно, сейчас самое подходящее время, чтобы улучшить домашнее 
пространство, отведенное для обучения. Следующие семь советов взяты из недавней статьи, 
опубликованной Академией Хан, ссылка на которую предоставлена здесь. 

1) Выберите место в зависимости от учебных предпочтений Вашего ребенка. 
2) Устраните отвлекающие факторы. 
3) Сделайте это место удобным - но не слишком удобным. 
4) Убедитесь в том, чтобы учебное пространство хорошо освещено. 
5) Сделайте так, чтобы все принадлежности Вашего ребенка, такие как карандаши, бумага, 

калькулятор, легко доступны в его учебном пространстве. 
6) Поощряйте своего ребенка в персонализации своего учебного пространства, добавляя 

декорации, рисунки или что-то другое, что может помочь ему сохранить мотивацию и 
вдохновиться. 

7) Если возможно, учебное пространство следует использовать только для обучения; это 
включает, например, посещение занятий, выполнение домашних заданий, учебу. 

 
«Birdfest и Bluegrass Home Edition» начинается в эти выходные. «Friends of the Refuge» очень много 
работали, чтобы сделать этот виртуальный опыт незабываемым и увлекательным. Я призываю Вас 
потратить некоторое время на исследование и изучение культуры и истории нашей области. 
 
В ближайший вторник, 6 октября, состоится «Национальный вечер». В этом году администрация города 
Риджфилд просит членов сообщества праздновать его в своих районах, так как мы все еще находимся под 
ограничениями в отношении сбора больших групп.  

https://clark.wa.gov/public-health/novel-coronavirus
https://www.khanacademy.org/khan-for-educators/resources/parents-mentors-1/khan-academy-accounts/a/seven-tips-for-setting-up-a-productive-learning-space-at-home
https://ridgefieldwa.us/event/first-saturday-october/2020-10-03/
https://ridgefieldwa.us/event/national-night-out/2020-10-06/


 

 

Хорошие новости ... Район региональной библиотеки Форт Ванкувер получил 90 точек доступа к интернету 
посредством штата Вашингтон. Семьи могут отложить свои дела и просмотреть книгу или «DVD». Чтобы 
найти их через систему каталогов библиотеки, просто введите «hotspot». Как и в случае с горячими точками 
«RSD», этим устройствам требуется сигнал сотовых телефонов. 

 
С уважением, 

 
Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 


