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30 октября 2020 года 

 
Дорогие семьи Риджфилда, 

 
Ранее на этой неделе Округ № 112 по образовательным услугам опубликовал совместный пресс-релиз от имени 
девяти школьных округов района Кларк, включая Риджфилд. Вы можете прочитать этот пресс-релиз по этой 
ссылке. Вкратце, в пресс-релизе указывается, что школьные округа района Кларк работают с Отделом 
здравоохранения округа Кларк, чтобы определить возможность возвращения наших воспитанников детского сада 
к очному обучению.  
Мы живем в беспрецедентное время со множеством сложных проблем. Уменьшение распространения вируса 
«COVID-19» является приоритетом общественного здравоохранения, однако простое закрытие всего возможного 
может привести к непредвиденным последствиям, влияющим на здоровье населения. Как я недавно упоминал, 
закрытие школ из-за вируса «COVID-19» влияет на социальное и эмоциональное здоровье наших учеников. Вред, 
который это наносит нашим ученикам, особенно нашим самым юным ученикам, вызывает беспокойство. 
Риджфилд тесно сотрудничал с восемью соседними школьными округами и Отделом здравоохранения округа 
Кларк. Вместе мы решили предоставлять услуги очного обучения для воспитанников детских садов. Д-р Алан 
Мельник, директор отдела общественного здравоохранения округа Кларк и окружной санитарный врач, заявил: 
«Допуск небольших групп учащихся детского сада в классы для очного обучения - это осторожный и 
поэтапный подход, который соответствует рекомендациям Отдела здравоохранения штата». 
Школьный округ Риджфилд стремится вернуть своих воспитанников детских садов к очному обучению, делая 
это безопасно и разумно. Очное обучение дошкольных классов начнется в понедельник, 30 ноября. Это первый 
день второго триместра начальной школы. 
Вскоре округ разошлет опрос в отношении программы обучения для детского сада во втором триместре. Этот 
опрос будет включать подробную информацию об учебном дне и позволит семьям выбрать программу обучения, 
который более всего соответствует их потребностям. Как и было обещано, у семей по-прежнему будет 
возможность обучаться по программе «Ridgefield Remote». 
Вторник, 3 ноября, — это день выборов. Если вы еще этого не сделали, я призываю вас проголосовать. Ваш 
голос имеет значение; сделайте так, чтобы ваш голос был услышан! Если вы хотите отследить свой бюллетень, 
вы можете легко это сделать в Вашингтоне. Нажмите на эту ссылку, чтобы узнать получил ли ваш бюллетень 
статус «принят» в избирательном офисе округа Кларк. Для вашего удобства в «RACC» расположен безопасный 
официальный ящик округа Кларк для голосования.   
Не то, чтобы нам хотелось, чтобы 2020 год длился дольше, чем это необходимо, тем не менее летнее время 
заканчивается в ближайшее воскресенье, 1 ноября. Пожалуйста, не забудьте перевести свои часы на час назад 
перед сном. 
Как всегда, оставайтесь здоровыми и оставайтесь с #RidgefieldResilient.  

С уважением, 

 
 

Доктор Натан Макканн 
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https://www.esd112.org/news/clark-county-school-districts-agree-to-move-to-in-person-education-for-kindergartners/
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