PARENT NEWSLETTER
December / 2020

Merry Christmas COA Families,
We are living in the most strange and difficult time
of our lifetimes. Even in these uncertain times, I
would like to express my deepest appreciation for
you, our wonderful families. We are so grateful for
you this time of year. Having families like you in
our school is the best Christmas gift we could ever
ask for here at COA. You are a blessing to us, especially at Christmas.
We want to make the Christmas season special for
our students, even in the middle of a pandemic. On Friday, the 18th of December, we will have a
Christmas Drive Through Celebration at our Pavilion Site between the hours of 9:30 a.m. and 12:00
p.m. Our Administrative Team will dress up as
Santa Claus and his helpers to give out small tokens of appreciation to all of our students. The Pavilion Site is located at 5640 Dudley Blvd. McClellan, CA 95652. This special event is made possible
by one of our very own parents, Tim Cook, who
manages a local Sam’s Club. We received some
supplies that we are able to gift to our amazing students and we are so grateful for our Sam’s Club
partnership and the eagerness of Mr. Cook to help
make the holidays special for us and our families.
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With the ever-changing regulations and precautions made by the Sacramento County Department
of Health, we will be opening in limited phases in
January, 2021. Students that are identified as
struggling in academics and those of low English
language will be receiving letters in December with
information when they will be welcomed back on
campus. If your child falls into this category, you
will receive a letter no later than January 19th 2021,
provided no other major changes in Health Department.
I am so grateful to our staff members, students,
and parents during this time of year, and all year
long. Your flexibility and patience are truly gifts
which are so appreciated by our school and district. You are the reason for our school’s success. I wish you all a wonderful and special Christmas and pray for blessings for you and your families during the most wonderful time of the
year. May the peace and joy of the Christmas
Season surround you and your loved ones. May
the New 2021 Year bring you more joy and happiness than ever before.
Larissa Gonchar, Principal
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Поздравляем с Рождеством все семьи COA,
Мы живем в самый странный и трудный период в
нашей жизни. Однако, даже в эти смутные времена я
хотела бы выразить свою глубочайшую
признательность всем нашим замечательным
семьям. Мы очень благодарны вам в это время года.
Семьи, подобные вам - самый лучший
рождественский подарок, который мы могли когдалибо просить для нашей школы. Вы для нас
действително являетесь благословением, особенно
на Рождество.
Со своей стороны, мы также хотим сделать
рождественский сезон особенным для всех наших
студентов, несмотря на разгар пандемии. В пятницу,
18 декабря, у нас будет празднование Рождества на
Pavilion site, с 9:30 утра до 12:00 часов дня. Наша
административная команда оденется в новогодние
костюмы, а Санта-Клаус и его помощники будут
вручать детям небольшие подарочки, как знаки
признательности всем нашим студентам. Pavilion site
находится по адресу: 5640 Dudley Blvd., McClellan,
CA 95652. Хотим отметить, что это особое
мероприятие стало возможным благодаря одному из
наших родителей, Тиму Куку, который руководит
одним из местных магазинов Sam’s Club. Мы
получили некоторые принадлежности и подарочки,
которые сможем вручить нашим замечательным
студентам. Мы также очень благодарны нашим
партнерам с Sam’s Club и стремлению мистера Кука
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сделать эти каникулы особенными для нас и наших
семей.
В связи с постоянно меняющимися правилами и
мерами предосторожности, принятыми
Департаментом Здравоохранения Округа
Сакраменто, мы планируем открывать здания нашей
школы постепенно, начиная с января 2021 года. В
декабре, студенты, которые классифицированы, как
ученики испытывающие трудности в учебе и плохо
владеющие английским языком, получат письма с
информацией о том, когда они смогут начать занятия
на территории школы. Если ваш ребенок попадает в
эту категорию студентов, вы получите письмо не
позднее 19 января 2021 года при условии, что не
будет других серьезных изменений ситуации и
новых указаний от Департамента здравоохранения.
Я очень благодарна всем нашим сотрудникам,
студентам и родителям не только в это время года,
но и за все предыдущие годы. Ваша гибкость,
понимание и терпение - это настоящие подарки для
нас, которые так ценятся как в нашей школе, так и в
школьном округе. Именно вы являетесь причиной
успеха нашей школы СОА. Я желаю всем вам
чудесного и особенного Рождества и молюсь о
благословениях для вас и ваших семей в это самое
прекрасное время года. Пусть мир и радость
Рождества окружают вас и ваших близких. Пусть
Новый 2021 год принесет вам больше радости и
счастья, чем когда-либо.
Лариса Гончар, Директор
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