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From the bottom of my heart, I wish

you and your families health, joy, and
peace in the 2022 New Year! I hope
that you had an excellent winter vacation, and bright holidays with your
loved ones. Working in this school for
over 10 years, I continue to feel the
responsibility of caring for this precious wealth, our children. As adults, we are responsible
for the physical and mental development of our children.
Education may make the child clever, but only sincere
relationships and open communication with family, loved
ones and trustworthy friends can make the child happy.
We need to make every effort to ensure that children
grow up smart, healthy and happy.
WE HAVE VERY EXCITING NEWS! WE WILL BEGIN OFFERING
UNIVERSAL TRANSITIONAL KINDERGARTEN (UTK) CLASSES!
I am pleased to inform you that our school is beginning
to re-register all of our students and accept new UTK
an K students for the next 2022-2023 school year.
Registration will take place during January 18—
February 1, 2022; only for those families whose
children are currently enrolled in our school and
for children of our school employees. A child will be
admitted into UTK for the 2022-23 school year if they
will have their 5th birthday between September 2,
2022 and February 2, 2023. In order to be enrolled in
K your child must be 5 years old prior to/at the September 1st. To register your child you will need to fill out
a set of documents and provide the child’s birth certificate, immunization Record card with a full set of vaccinations. Thank you for your continued support. Whatever it takes our kids are worth it!
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Дорогие родители, от всего сердца желаю вам и вашим
семьям - здоровья, радости и мира в новом 2022 году!
Надеюсь, что вы имели прекрасные зимние каникулы, и
провели светлые праздники в кругу своих деток и
близких. Работая в школе более 10 лет, я не перестаю
восхищаться нашими детьми — самым драгоценным
богатством, которое нам, родителям, учителям и
наставникам, было доверено. И от нас, взрослых, зависит
развитие физического и духовного мира ребенка.
Oбразование может сделать ребенка умным, но
счастливым его делает — только душевное, разумно
организованное общение с близкими и любимыми
людьми, с семьей. И нам нужно приложить все усилия,
чтобы дети выросли умными, здоровыми и счастливыми.
ПРЕКРАСНАЯ НОВОСТЬ! МЫ НАЧИНАЕМ РЕГИСТРАЦИЮ
СТУДЕНТОВ В UNIVERSAL TRANSITIONAL KINDERGARTEN
(UTK) CLASSES!

С радостью сообщаю вам, что школа начинает
перерегистрацию всех наших студентов на следующий
2022-2023 учебный год, а также регистрацию новых
студентов, которые в этом году пойдут в UNIVERSAL
TRANSITIONAL KINDERGARTEN (UTK) и KINDERGARTEN (K). Регистрация будет проходить с 18
января по 1 февраля, 2022 г. (только для тех семей,
чьи дети учатся в нашей школе, а также для детей
работников школы). Для поступления в UTK
вашему ребенку должно исполниться 5 лет между 2-го
сентября, 2022 года и 2-го февраля, 2023 года. Для
поступления в KINDERGARTEN (K) вашему ребенку
должно исполниться 5 лет до или на 1 сентября, 2022
года. Для регистрации вам необходимо заполнить пакет
документов, а также предоставить свидетельство о
рождении ребенка и его(ее) прививочную карточку с
полным набором прививок. Спасибо вам за вашу
постоянную поддержку. Чего бы это не стоили, наши
дети этого достойны!

COA K-5 Campus Principal, Michael Serdi

FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CALL
(916) 286-1910

Accredited by WASC

COA K-5 Campus Principal, Michael Serdi

FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CALL
(916) 286-1910

Whatever it takes our kids are worth it!

2022-2023 STUDENT ENROLLMENT INFORMATION

January 18 thru February 1, 2022
 Re-enrollment for current KG thru 7th grades
 UTK (Universal Transitional Kindergarten, whose child’s
fifth birthday occurs between September 2, 2022 and
February 2, 2023) thru 8th grades enrollment siblings

February 14 thru February 25, 2022
 Open public enrollment for UTK thru 8th grades
(Based on classes’ availability)

March 17, 2022, 6:00 p.m.
 Lottery (If needed)
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January 27, 2022 / 5:00-6:30 p.m.
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Updated Covid-19 Guidelines
Dear Parents and Guardians,
The recent return to school has been challenging and we have been faced with
daily changes. In an effort to clarify the way we are currently addressing the
rise in COVID cases, we would like to share the most recently updated guidelines provided to us by Gateway Community Charters leadership, under the
guidance of Sacramento County Public Health. We are making the following
modifications to our current processes immediately.
►
We are suspending all modified quarantine testing. Students will be allowed to stay in class without testing as long as they are not showing any COVID symptoms. Per public health: The threshold for this is
very low and any slight symptom is considered a reason to send a student
home. As we see how things progress we may be able to offer clinics for
students for rapid testing at several sites but not yet.
►

►

►

Classrooms will be placed on 100% Independent Study if 3 or more (staff
and/or students) are reported positive from that classroom/period. This is
not negotiable and an expectation of both Sacramento and Yolo County.
The nursing team will prioritize staff and student contact tracing to ensure we are identifying positive and symptomatic staff members as requested by public health.
Any student that has a positive home test MUST quarantine for 5 days
and test at day 5. If they are negative with no symptoms they can return
to school. If they are positive and have symptoms they need to quarantine
for another 5 days (10 total) and can return to school on day 11 as long as
symptoms improve and they are fever free for 24 hours with no fever reducing medication. The nursing team will not be contacting families
with at home positive test results as a priority. All students taking an at
home Covid19 test will need to fill out the “Attestation of Covid-19
Home Test Completion” (attached to the ParentSquare email) and return
it to school.

Thank you all for your cooperation and understanding during this everchanging challenging times.
COA Administration
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Updated Covid-19 Guidelines
Уважаемые Родители и Опекуны,
Начало школьных занятий после каникул было для всех нас непростым. Каждый день мы
продолжаем сталкиваться с различными трудностями. Для того, чтобы внести ясность в то,
какие меры принимает наша школа для обеспечения безопасности учащихся и сотрудников
в связи с возрастающим количеством случаев заболевания Covid19, мы хотели бы
поделиться с вами обновленными указаниями, полученными нашим дистриктом Gateway
Community Charters от департамента общественного здоровья округа Сакраменто. В
соответствии с данными указаниями мы внесли изменения в правила соблюдения карантина,
которые начинают действовать с настоящего момента.
►

Тестирование для модифицированного карантина отменяется. Учащиеся могут
продолжать обучение на территории школы, если у них нет никаких
симптомов COVID. В соответствии с указаниями органов общественного
здравоохранения учащиеся могут быть отправлены домой при самых незначительных
проявлениях симптомов. В зависимости от развития ситуации мы будем рассматривать
возможность экспресс-тестирования учащихся на территории наших школ.

►

Все учащиеся классов, в которых были выявлены 3 и более заболевших (ученики и/или
преподаватели) с положительными результатами, будут отправлены на полное (100%)
самостоятельное обучение (Independent Study). Данное предписание действует в
округах Сакраменто и Йоло и не подлежит изменениям и обсуждениям.

►

В соответствии с указаниями органов общественного здравоохранения медсестры
нашего округа будут в первую очередь устанавливать контакты учащихся и
сотрудников с заболевшими для выявления сотрудников с симптомами и
положительными результатами тестов.

►

Если у учащегося был положительный результат теста, он ОБЯЗАН оставаться на
карантине следующие 5 дней и сделать еще один тест на пятый день. Если результат
теста был отрицательный и у учащегося нет никаких симптомов, он может вернуться
на занятия в школу. Если результат теста положительный и у учащегося наблюдаются
симптомы, он должен оставаться на карантине еще 5 дней (10 дней в общем
количестве) и может вернуться на занятия в школу на 11й день при условии, если у
него не было температуры в течение предыдущих 24 часов и он не принимал
жаропонижающие препараты. Медсестры нашего округа не будут обзванивать
учащихся, у которых домашние тесты показали положительные результаты. Все
учащиеся, которые прошли тестирование на Covid19 дома, должны будут предоставить
в школу заполненную форму “Подтверждения проведения домашнего тестирования
на Covid-19” (форма была вам выслана через ParentSquare email).

Благодарим вас за ваше понимание и поддержку в эти непростые для всех нас времена.
Администрация школы СОА

Whatever it takes our kids are worth it!

