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23 октября 2020 года 
 
 

Дорогие семьи Риджфилда, 
 

К настоящему времени у многих из вас уже была возможность встретиться с учителем вашего ребенка во 
время нашей конференции в короткий день. Аманде и мне понравилась встреча с учителями наших 
сыновей. Конференция через «Zoom» была ценна. Нам не пришлось ждать в очередях, не было головной 
боли с парковкой ... может быть, мы наткнулись на еще одно новшество, о котором стоит подумать. 

 
Кстати, о ноябре, сезон гриппа наступил. Надеюсь на то, что вы уже сделали прививку от гриппа, либо 
назначили время, чтобы сделать ее. В этом году мы все должны внести свой вклад в борьбу с гриппом. У 
«CDC» есть отличная статья под названием «Сходства и разница между гриппом и COVID-19», которую я 
рекомендую вам прочитать. 

 

Ранее на этой неделе в округе прошла виртуальная Встреча гибридного сообщества. Целью этой встречи 
было то, чтобы поделиться с нашим сообществом всем, что сделал Округ в рамках подготовки к нашему 
возвращению к очному обучению. Если вы не смогли присоединиться к этому мероприятию, не 
беспокойтесь, вы можете посмотреть ее запись, по этой ссылке. Во время мероприятия мы смогли ответить 
на некоторые вопросы, но из-за нехватки времени не успели рассмотреть все вопросы. Вы можете 
получить доступ к полному списку Часто задаваемых вопросов по этой ссылке.  

 

На этой неделе я наткнулся на статью Дженны Мендельсон, доктора философии, психолога- поставщика 
медицинских услуг, под названием «Руководство для родителей по управлению стрессом при 
дистанционном обучении», которой я хочу с вами поделиться. Дженна приводит несколько практических 
советов о том, как уменьшить стресс в семье. Я советую вам рассмотреть то, как вы можете помочь своему 
ребенку справиться со стрессом.  

 
Спасибо, что продолжаете делиться удивительными фотографиями ваших детей, обучающихся посредством 
программы «Ridgefield Remote». Один из моментов, который мне не хватает, — это видеть всех улыбающихся 
детей в их классах. Пока мы не вернемся к очному обучению, эти воодушевляющие фотографии будут 
служить заменой этому. Пожалуйста, продолжайте отправлять их по адресу (student.photos@ridgefieldsd.org). 
Если вы сфотографировали своего ребенка, одетого ко Дню единства, я буду рад, если вы поделитесь 
фотографиями. 

https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm
https://drive.google.com/file/d/1cWXTeaLOno9fdbpVirPzDF8T2_G9V6jb/view
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/980525/Hybrid_Community_FAQ.pdf
https://www.conehealth.com/services/behavioral-health/parents-guide-to-managing-stress-while-remote-learning/
https://www.conehealth.com/services/behavioral-health/parents-guide-to-managing-stress-while-remote-learning/
mailto:student.photos@ridgefieldsd.org


 

 
 

 
 

 

Как всегда, оставайтесь здоровыми и оставайтесь с #RidgefieldResilient.   

С уважением, 

 
 

Доктор Натан Макканн 
Суперинтендант 


