Bridges
5640 Dudley Blvd., McClellan, CA 95652

/

(916) 286-1950

PARENT NEWSLETTER / FEBRUARY 2021

www.outreachacademy.org

@ COMMUNITY OUTREACH ACADEMY SCHOOL!
With the beginning of the new calendar year, we welcomed our
first influx of students back onto our campus after a challenging
yet empowering year of distance learning. With students learning
on campus and virtually, we took on another challenge for ourselves and our student body—The Great Kindness Challenge
(GKC). During the week of January 25-29th, COA Elementary
joined 17 million other students in over 33,000 schools spanning
115 countries in this week long event focused on being kind.

В начале нового года, после сложного периода на дистанционном
обучении, мы смогли принять на школьном кампусе наш первый
приток студентов. Вместе со всеми студентами, теми кто обучается
на территории школы и занимающимися виртуально (DL), мы взяли
на себя еще одно обязательство – участие в акции распространения
доброты (The Great Kindness Challenge). В течение недели, с 25 по
29 января, школа COA Elementary присоединилась к 17 миллионам
других учеников из более чем 33000 школ (115 стран) в недельном
мероприятии, посвященном акции распространения доброты.

The GKC is a program initially started in three Carlsbad, California schools to uplift the school climate and culture on campus,
and it eventually spread all across the world. All week long, on
the same week every year, everyone joins in unity to enact as
many gestures of kindness as they can. Checklist in hand, students are given the tools to help inspire them to share kindness
with their classmates, their siblings, their neighbors, their teachers, and even strangers.

The Great Kindness Challenge (GKC) - это программа, первоначально
запущенная в трех калифорнийских школах, для улучшения
микроклимата на кампусах, и в конечном итоге она
распространилась по всему миру. Каждый год, во время этой
“недели доброты”, все дети и взрослые объединяются, чтобы
совершить как можно больше добрых для других. Студентам
предлагаются идеи, с помощью которых они могли делиться
добротой с одноклассниками, братьями и сестрами, соседями,
учителями и даже незнакомцами.

COA Elementary announced a theme for every day of the week:
Monday- Be Kind To Yourself, Tuesday- Be Kind To Your Family, Wednesday- Be Kind To Your Teachers, Thursday- Be Kind
to Strangers, and Friday- Be Kind To Everyone. Students were
given several ideas on what they could do each day to be kind to
someone according to the theme of the day, but the sky was the
limit. Our students went above and beyond to make someone’s
day all week long. It was a wonderful week of unity and kindness
for all of our students, teachers, and staff—especially amidst such
trying circumstances and the gap in social emotional learning it
has created. The GKC reminded us all once again that there is
strength in kindness, and it has the power to change our surroundings and our world.

Данная акция доброты проходила в нашей школе по следующему
графику: понедельник - будьте добры к себе, вторник - будьте
добры к своей семье, среда - будьте добры к своим учителям,
четверг - будьте добры к незнакомцам и пятница - будьте добры ко
всем. Студенты познакомились с идеями о том, что они могут
сделать, чтобы быть добрыми к другим в течении этих дней и в
будущем. И наши студенты старались сделать все возможное,
чтобы сделать что-то доброе для других. Это была действительно
чудесная неделя единства и доброты для всех учеников, учителей и
сотрудников, особенно в таких сложных обстоятельствах, когда
произошел перерыв в социально эмоциональном обучении
студентов. Акция распространения доброты (The Great Kindness
Challenge) еще раз напомнила всем нам, что в добре есть огромная
сила, и что доброта может изменить окружающий нас мир.

We are grateful for all of our staff, teachers, students, and families who contributed acts of kindness to those around them all
throughout the week and helped to make a difference in some
way in our school, our communities, and in our world. Thank you
for being KIND!

Мы очень благодарны всем нашим сотрудникам, учителям,
студентам и их семьям за то, что на протяжении всей этой недели
они делали добрые дела для окружающих их людей и помогали
таким образом улучшать отношения и атмосферу в нашей школе и
обществе в целом.

Daniella Manzyuk, Student Support Specialist

Спасибо за проявление ДОБРОТЫ!

