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WELCOME BACK,  
COA FAMILIES! 
Welcome back, COA Families! It is a pleasure for us 
to serve as your Campus Principals for the second 
year now. Last year brought many emotions as we 
welcomed many new families from Ukraine and Russia. 
It has been an honor to be a safe place for families to 
send their children to not only receive an education, but 
also be fulfilled socially and emotionally. We do not take 
this responsibility lightly and want to make sure that 
we’re doing our absolute best to meet the needs of our 
community. 
We are working hard to make sure that all of our new 
immigrant families feel welcomed and that we’re able to 
continue serving you and connecting you to resources. 
Our registrars’ offices are open from 8:00 a.m. to 4:30 
p.m. throughout the school year for families to come 
fill out an application and find out about the availability 
of space. For those families who are already enrolled, 
Back to School Night will be held in the evening of 
August 25th. 
Families will be able to enjoy dinner, informational 
presentations and a time to walk through our campus 
and see their children’s classrooms. Back to School 
Night is one of our biggest events of the year and we 
are so excited to be able to welcome families back to our 
campus. Details will follow from your student’s teacher.  

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ В ШКОЛУ, 
ДОРОГИЕ СЕМЬИ COA! 
Нам очень приятно, что уже второй год мы можем служить вам, как 
директора наших школьных кампусов. Прошлый учебный год был очень 
необычным и привнес в нашу жизнь много новых эмоций, так как мы 
имели возможность принять в школу много новых семей из Украины и 
России. 
Для нас является честью быть безопасным местом для семей СОА, 
которые посылают своих детей в школу не только для получения 
академического образования, но и для их социального и эмоционального 
развития. Мы относимся к этим задачам очень серьезно и хотим 
убедиться, что делаем все возможное с нашей стороны для того, 
чтобы удовлетворить потребности и запросы нашей общины. Мы 
также прилагаем много усилий для того, чтобы все семьи иммигрантов 
чувствовали себя уютно и комфортно в нашей школе. 
В новом учебном году мы будем продолжать предоставлять всем нашим 
семьям  качественное образование и различные ресурсы. Офисы нашей 
школьной регистратуры открыты с 8:00 часов утра до 4:30 часов вечера (в 
течение всего учебного года); вы всегда можете связаться с работниками 
регистратуры для того, чтобы заполнить документы для учебы в школе 
или узнать о наличии свободных мест для ваших детей. Те семьи, дети 
которых уже учатся в нашей школе, приглашаются на ежегодную встречу 
с родителями («Back to School Night»), которая состоится вечером, 25 
августа. Во время этой встречи, семьи смогут насладиться вкусным 
ужином, прослушать информационную презентацию от администрации 
школы, а также прогуляться по школьным кампусам и увидеть классные 
комнаты, в которых учатся их дети. 
Вечер «Back to School Night» — это одно из самых больших мероприятий, 
которые проводит  школа СОА, и мы очень рады, что снова сможем 
поприветствовать все наши семьи на территории школы. Подробная 
информация об этом событии будет предоставлена учителем вашего 
ученика.
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