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Моя сеМья живет в сакраМенто с 1854 года, я сакраментчанин в 6 
поколении и уже более 45 лет живу в этом городе. У него потрясающая история, и 
люди знают еще далеко не обо всем, что случилось в Сакраменто.

Мой отец более 40 лет был учителеМ, и я продолжил его дело, став учителем 
в 1998 году. Преподаю уже почти 20 лет! Преподавание увлекло многих членов моей 
большой семьи. Несколько моих двоюродных братьев и сестер стали преподавателями 
в колледжах. А в честь моей пра-пра-тети Hazel Strauch, которая была преподавателем 
в Сакраменто, названа школа Strauch Elementary в Twin Rivers School District

все Мои Мечты и цели воплощают мои ученики - я вижу, что они наслаждаются 
учебным процессом, и это главное. 

среди Моих учеников Много ребят из славянской диаспоры. Мне 
нравится, как в диаспоре развито чувство семьи и стремление к интеграции. Для 
славянских родителей очень важно, чтобы ребенка не просто обучили чтению, 
письму или арифметике, но и научили быть хорошим человеком. Нас, учителей, они 
воспринимают, как часть семьи, и я очень благодарен за это.

честность - вот главное качество, которое должно быть у учителя. Без честности 
нет ничего. Бывают случаи, что студенты и родители не готовы к этой честности, но в 
итоге они оказываются за нее благодарны.

три важных совета от Меня всеМ родителяМ: 
 всегда, я имею в виду ВСЕГДА, поощряйте детей; 
 убедитесь, что они делают домашние задания до конца. Не нужно исправлять или 
что-то делать за ребенка, просто убедитесь, что он его сделал; 
 напоминайте детям о вещах, которые неприемлемы в школе: о том, каким должно 
быть поведение, язык и о том, что игрушки стоит оставлять дома!

саМообразование - это важный момент не только для детей, но и для родителей. 
И в Сакраменто много возможностей для этого. В Капитолии есть отличный тур 
с большим количеством информации об истории государства и о том, почему 
Сакраменто был выбран в качестве столицы. Для лучшей интеграции стоит посетить 
Maidu Museum и Historic Site в Роузвилле. Калифорнийский Государственный 
музей индейцев рядом, Форт Саттера, Колома, старый Сакраменто - все эти места 
обязательно стоит посетить каждому, кто живет в нашем городе. 

книги, который должен прочитать каждый школьник (и каждый 
взрослый, если до сих пор не сделал это) - “Убить пересмешника” и “Дневник Анны 
Франк”. Удивительные истории, которые вдохновляют людей быть лучше. И еще стоит 
иметь книгу, которую будешь время от времени перечитывать для удовольствия! 

Мне нравится читать роМаны из серии "звездных войн", историческую 
фантастику, которая помогает узнать больше о реальной истории. И как бывший член 
Disneyland Cast читаю все, что связано с Уолтом Диснеем.

“Если вы можете мечтать, вы можете сделать это!”. Так говорил Уолт Дисней, и так 
говорю я.

I’ve lIved In Sacramento almoSt my entIre lIfe (over 45 
years). I’m a 6th generation, native Sacramentan. My family has lived in 
Sacramento since 1854. What I like best about the city is its rich history. 
There’s exciting history that happened in Sacramento and it’s still out 
there waiting to be shared with people!

I choSe to be a teacher after a dIScuSSIon wIth my dad.  He 
was also a teacher for over 40 years!  Teaching has always been big in my 
family.  Several of my cousins are teachers and college professors. As a mat-
ter of fact, my great-great-aunt, Hazel Strauch, was an accomplished teacher 
here in Sacramento and Strauch Elementary in the Twin Rivers School 
District is named after her. I’ve been teaching since 1998, so almost 20 years!  

my dreamS and goalS pretty much get fulfilled each year as I see 
students having fun at school and enjoying their time at COA!

Probably the characterIStIc and tradItIon that I’ve 
encountered and enjoyed moSt workIng wIth the SlavIc 
communIty IS theIr SenSe of famIly and IncluSIon.  I’ve been 
told by many parents how much they appreciate our dedication and commit-
ment to their child’s education…not just reading, writing, and arithmetic, but 
also what we include about being a good person.  Our character education is 
not just something we talk about at COA, we live it, we show it, we believe it.  
I’m always grateful to those who think of us as part of their extended family.

what IS moSt ImPortant In the character of the teach-
er? Honesty!  Without honesty, there’s nothing.  There may be times that 
students and/or parents aren’t ready for it, but they will understand it and 
always be thankful to you for showing it, even in the hardest of times.

three moSt ImPortant tIPS for ParentS: 
Always, and I do mean always, encourage your students. 
Make sure they are completing their homework. You don’t need to cor-
rect it, but you do need to make sure they are completing it. 
Remind students what is and what IS NOT acceptable at school…includ-
ing behavior, language, the way to treat others, and bringing toys from 
home!

I defInItely thInk StudentS Should read “To Kill a Mocking 
Bird” and “The Diary of Anne Frank”.  Amazing stories and inspire people 
to be better.  As for the 3rd, it should be any book that THEY want to read 
for pleasure!  

I, PerSonally, don’t have one favorIte book aS I read 
many bookS from my favorIte SerIeS or genreS.  I enjoy 
reading Star Wars novels, historical fiction (peaks my interest to learn 
more of the REAL stories!), and, as a former Disneyland Cast Member, 
any book to do with Walt Disney.

As Walt Disney is known for saying, “If you can dream it, you can do it!” 

Tim J. STrauch, ii
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