
СОА является чартерной общеобразо-
вательной бесплатной школой, что позво-
ляет руководству школу адаптировать 
программу обучения для соответствия 
всем запросам и нуждам наших учеников, 
а также привлекать необходимые ресурсы 
для их поддержки. 

В школе СОА работает команда по под-
держке семей во главе со специалистом 
по взаимодействию с общественностью, 
Иваном Лещуком. Наша команда также 
включает двух координаторов по свя-
зям с родителями - Даниэллу Манзюк в 
начальной школе (TK-5) и меня, Полину 
Морозову-Диаб, в средней школе (6-8). 
Основным приоритетом нашей коман-
ды является всесторонняя поддержка 
наших семей, от помощи в общении с 
администрацией школы и учителями, до 
организации различных общественных 
мероприятий.

Я работаю в средней школе СОА с 2019 
года. Я получила высшее образование и 
степень кандидата наук по лингвистике, 
после чего работала преподавателем и 
переводчиком в Европе. После того, как 
я переехала в Америку, мне пришлось 
пройти весь путь освоения английского 
языка с нуля. Одновременно с этим я рас-
тила двух сыновей, старший из которых 
поступил в этом году в университет, а 
младший учится в старших классах. Для 
меня было очень важно, чтобы мои дети 
сохранили родной язык и культуру, и я 
очень горжусь тем, что мой старший сын 
по окончании старших классов получил 
специальный калифорнийский диплом, 
подтверждающий свободное владение 
русским языком. Сфера образования 
всегда была одним из моих главных инте-
ресов, поэтому я была рада возможности 
продолжить работу в школе в Америке. 
До того, как я пришла работать в СОА, я 
семь лет работала в чартерных школах 
Монтессори. Я очень благодарна за то, что 
у меня появилась возможность работать 
в СОА и использовать все свои навыки 
для помощи нашему сообществу.

В задачи координатора по связям 
с родителями в нашей школе входит 
всесторонняя поддержка наших семей. 
Мы координируем общение родителей 
с учителями и администрацией, инфор-
мируем семьи и общество обо всем, что 
происходит в школе при помощи школь-
ных емейлов и на школьных веб-сайтах, 
в школьных бюллетенях и региональных 
печатных изданиях, а также ведем школь-

ные страницы в соцсетях. Мы помогаем 
организовывать регулярные встречи с 
администрацией школы - кофе с дирек-
тором, родительские форумы, а также 
образовательные и развлекательные 
мероприятия - семинары для родителей, 
просмотры кинофильмов, вечера чтения, 
праздники и ярмарки. В СОА всегда 
открыты двери для родителей-волонтеров 
- все родители могут обратиться ко мне 
или к Даниэлле, чтобы оформить набор 
документов для волонтерства. 

Наша школа всегда ориентируется на 
мнение и нужды наших семей, поэтому 
координаторы по связям с родителями 
регулярно организуют опросы родите-
лей на различные темы, а также коор-
динируют работу школьного совета и 
консультативного комитета по изучению 
английского языка, в которых участвуют 
представители от родителей, учителей 
и администрации СОА. Каждый месяц 
в школе СОА наполнен различными 
событиями и мероприятиями - следите за 
нашими объявлениями! Мы всегда рады 
вас видеть! И конечно же обращайтесь 
к нам по любым вопросам - мы всегда 
рады вам помочь.

Полина Морозова-Диаб
Polina.Morozova-Diab@gcccharters.org
(916) 200-5843 (звонки и смс)

Даниэлла Манзюк
Daniella.Manzyuk@gcccharters.org
(916) 599-4910 (желательно смс)
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ЧАРТЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
COMMUNITY OUTREACH ACADEMY TK-8

www.outreachacademy.org      COA Director – Larissa Gonchar 

ELEMENTARY TK-5 School Campus:
5640 Dudley Blvd., McClellan, CA 95652 / (916) 286-1910  / 
www.outreachacademy.org Campus Principal – Michael Serdi

MIDDLE 6-8 School Campus:
3800 Bolivar Ave., N. Highlands, CA 95660 / (916) 286-1902 /  
www.coamiddle.org Campus Principal – Dr.Tatyana Kisel

 

MEET OUR MIDDLE SCHOOL PARENT LIAISON 
Polina Morozova-Diab, Parent Liaison, Ph.D.

Уважаемые Семьи Community Outreach Academy,
Мы очень благодарны вам за то, что в этом учебном году 
вы выбрали нашу школу для обучения ваших детей. Для 
нас является большой честью служить нашим семьям 
и нашем сообществу и предоставлять самые лучшие 
образовательные возможности для наших учеников. 
Школа СОА работает в Сакраменто уже более двух 
десятилетий. За это время наше общество пережило 
немало различных событий, и мы рады тому, что всегда 
можем позаботиться о том, чтобы всем нашим детям было 
комфортно и интересно у нас обучаться, и чтобы наши 
семьи были обеспечены всеми необходимыми ресурсами. 

COA Middle 
Huskies Volleyball 
Team won the 
championship! 
Congratulations!


