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Дорогие семьи Риджфилда, 

 
Образ мышления — это мощный и сильнодействующий инструмент. Для большинства из нас обучении езде 
на велосипеде было наполнено многочисленными попытками, ободранными коленями и, возможно, даже 
поврежденными локтями. Так это было для меня. Однако это не помешало мне проявить настойчивость и 
добиться успеха. Я вижу такую же стойкость в своих сыновьях. Как родитель, меня утешает то, что они 
принимают и в конечном итоге преодолевают любые трудности в своей жизни. Устойчивость выкована, 
готова служить им в других сферах их жизни, включая все с чем они столкнулись в этом году впервые. Это 
их первая и, надеюсь, последняя пандемия. Они впервые обучаются дома посредством приложения «Zoom». 
Они в первый раз носят маски в продуктовом магазине. Во всем этом есть урок. Давайте воспользуемся 
силой позитивного мышления и отпразднуем наш новый мир «первых событий».   

 
Ранее на этой неделе произошло первое событие для округа. Мы чествовали наших учеников и сотрудников 
месяца, получивших награду, на собрании совета директоров, как мы это делали много раз раньше. Однако 
из-за вируса «COVID» нам пришлось ограничить посетителей только ближайшими родственниками. 
Поэтому мы использовали приложение «Zoom» для трансляции церемонии. Мы слышали от нескольких 
семей, что эта трансляция посредством «Zoom» позволила членам семьи со всей страны присоединиться к 
нам. Вау! Зрители со всех уголков страны отпраздновали это событие с Риджфилд. Я думаю, что мы нашли 
новую традицию для движения вперед. Традиция, которую мы не смогли бы приобрести без вируса 
«COVID». 
 
На следующей неделе мы впервые будем проводить собрания родителей и учителей посредством 
приложения «Zoom» для всех, за исключением старшей школы Риджфилд. Если вы еще не назначили время 
для встречи со своим учителем (ями), пожалуйста, сделайте это в начале следующей недели. Давайте будем 
настроены позитивно при приближении к новым неизвестным событиям. 

   
Общественное здравоохранение округа Кларк опубликовало последний еженедельный показатель во 
вторник, 100,1 случаев заражения на 100 000 человек. Применяя существующее руководство, школы в 
нашем районе все еще находятся в режиме ожидания. Я считаю, что стоит напомнить то, что 
развивающаяся наука предполагает, что школы не являются супер-распространителями вируса (The 
Atlantic). Также растет обеспокоенность по поводу непредвиденных последствий для детей в связи с 
закрытием школ (EdSource - Всемирная политика в области медицины и здравоохранения). Округ по-
прежнему стремиться к тому, чтобы вернуть учащихся к очному обучению безопасным и разумным 
образом в соответствии с рекомендациями общественного здравоохранения.  
 
Поскольку на этой неделе я сосредоточился на силе позитивного мышления, я хочу поделиться с вами 
модулем, созданным компанией «Jeff Utecht Consulting Inc.», который фокусируется на росте мышления.  

 
Я хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на наш призыв для оправки фотографий учеников 
дистанционного обучения Риджфилда. Спасибо! Мы получили слишком много фотографий, чтобы 
поделиться ими всеми, но ниже представлены некоторые из них, чтобы отпраздновать дистанционное 
обучение Риджфилда. Пожалуйста, продолжайте присылать свои фотографии 
(student.photos@ridgefieldsd.org). 

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/10/schools-arent-superspreaders/616669/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/10/schools-arent-superspreaders/616669/
https://edsource.org/2020/student-anxiety-depression-increasing-during-school-closures-survey-finds/631224
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wmh3.365
https://www.shiftingschools.com/module-4


 
 

 Как всегда, оставайтесь здоровыми и оставайтесь с #RidgefieldResilient.  

С уважением, 

 
 

Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 


