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Дорогие семьи Риджфилда, 

 
Если вы похожи на меня, то вы тоже внимательно следите за веб-сайтом Департамента здравоохранения 
округа Кларк каждый вторник. Последний показатель активности вируса «COVID-19» за 14 дней 
составляет 95,60 случаев на 100 000, что продолжает помещать наш регион в диапазон «высокой 
опасности» уже третью неделю подряд. Школьный округ Риджфилд не перейдет на гибридную модель 
обучения, пока еженедельные показатели не будут находиться в умеренном диапазоне в течение как 
минимум трех последовательных недель. Пожалуйста, помните, что мы все можем внести свой вклад в 
снижение распространения коронавируса в округе Кларк, надев маски, сохраняя социальную дистанцию и 
соблюдая правила гигиены. 

 
Несмотря на то, что переход на гибридное обучение все еще приостановлен, мы стремимся расширять очные 
услуги для учеников, в том числе переход на гибридное обучение, когда это будет безопасно. В связи с этим, 
во вторник, 20 октября, в 18:00 в округе будет проводиться Информационный вечер для сообщества по 
гибридному обучению. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам по этой ссылке. 

 

Знаете ли вы, что октябрь является Национальным месяцем по предотвращению хулиганства, а также 
Национальным месяцем директоров? Вы можете выразить свою поддержку в Национальный месяц по 
предотвращения хулиганства, надев одежду оранжевого цвета в День единства, назначенный на среду, 21 
октября этого года. Чтобы показать своему директору, что вы заботитесь о нем и поддерживаете все, что он 
делает, попросите своего ребенка сделать открытку, написать короткое стихотворение или нарисовать 
рисунок. Я уверен, что директора школ хотели бы, чтобы их почтовый ящик был заполнен творениями их 
учеников.    

 
Вчера днем Деклан (мой почти шестилетний сын) и я сделали прививки от гриппа. Если вы его знаете, вы 
не удивитесь, узнав, что он справился с этим как чемпион. Я горжусь им за то, что он внес свой вклад в 
сохранение здоровья Риджфилда. Несмотря на то, что наша семья ежегодно делает прививку от гриппа, 
официальные лица здравоохранения напоминают нам, что в этом году прививка важна как никогда. Вы 
можете уменьшить нагрузку на наше медицинское сообщество, сделав прививку от гриппа по раньше в 
этом году. Для получения дополнительной информации о прививке от гриппа перейдите по этой ссылке. 
Многие местные аптеки расширяют свои услуги, в том числе: Safeway, Walgreens, Rosauers, Albertsons, Fred 
Meyer, CVS в Target и Walmart.    
 
Если у вас хорошие фотографии ваших учеников, усердно обучающихся в режиме «Ridgefield Remote»? Как 
насчет искреннего снимка, на котором они исключительно заняты уроком в «Zoom», занимаются во время 
виртуального урока физкультуры или участвуют в художественном проекте? Мы приглашаем вас поделиться 
фотографиями ваших учеников с Округом, отправив их по электронной почте: student.photos@ridgefieldsd.org.  

 

Я считаю, что люди являются существами, привязанными к привычкам. Я знаю, что я являюсь таковым. Я 
также понимаю, что страх перед неизвестным имеет место быть. Этот год принес много изменений и нарушил 
наши обычные привычки и распорядок дня. В статье, опубликованной на веб-сайте YaleMedicine.org, Кэрри 
Макмиллиан делится «8 советами по работе с детьми из дома во время Covid-19». Я поделюсь с вами 
заголовками для каждого из восьми советов, и призываю вас уделить время и прочитать эту статью. Я думаю, 
вы сочтете ее стоящим вашего времени.  

 
 

https://clark.wa.gov/public-health/novel-coronavirus
https://clark.wa.gov/public-health/novel-coronavirus
https://ridgefieldsd.zoom.us/j/87116338202
https://www.pacer.org/bullying/nbpm/
https://www.pacer.org/bullying/nbpm/unity-day.asp
https://www.cdc.gov/flu/prevent/keyfacts.htm
https://local.pharmacy.safeway.com/wa/vancouver/13023-ne-hwy-99-suite-1.html
https://www.walgreens.com/topic/pharmacy/seasonal-flu.jsp
https://www.rosauers.com/pharmacy/
https://local.pharmacy.albertsons.com/wa/vancouver/14300-ne-20th-ave.html
https://www.fredmeyer.com/d/flu
https://www.fredmeyer.com/d/flu
https://www.cvs.com/immunizations/flu?target=true&amp;afid=GAM_E&amp;fndsrc=tmntga&amp;sfid=0060H00000rH7scQAC&amp;racct=001i000001pr4VGAAY&amp;cpng=2708168763&amp;medID=5431488630&amp;cid=138322601871link
https://www.walmart.com/cp/immunizations-flu-shots/1228302
about:blank
https://www.yalemedicine.org/stories/8-tips-work-at-home-with-kids-covid-19/


 

 
1) Создайте расписание 
2) Вставайте и двигайтесь 
3) Уделите время, чтобы побыть со своими детьми 
4) Будьте благодарны за технологии  
5) Если у вашего ребенка особые потребности, обратитесь в его школу 
6) Следите за тем, что вы говорите своим детям о вирусе «COVID-19» 
7) Будьте внимательны к выражению тревоги вашим ребенком 
8) Помните, что даже в плохом есть что-то хорошее. 

 
Скоро начнутся совещания родителей и учителей для начальной школы Юнион-Риджe, начальной школы 
Саут-Ридж, средней школы Сансет-Ридж и средней школы Вью-Ридж. Если вы еще этого не сделали, 
обратитесь к своему учителю, чтобы назначить время для совещания. Напомним, что четверг, 22 октября, и 
пятница, 23 октября, будут короткими днями. 

 
С уважением, 

 
Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 

 

 
 
 


