
слушайте 24 часа в сутки 7 дней в неделю  волна 87.7 FM  сайт ethno.fm # 2 (2023) • 22 января

27Email для связи: 4diasporanews@gmail.com

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

Дорогие родители и бывшие студенты школы СОА,
Школа Community Outreach Academy ТК-8 (COA) продолжает проэкт под названием  
“I WAS A STUDENT AT COA!” (“Я был(a) студентом СОА!”). Если ваши дети или 
вы сами когда-то учились в начальной (ТК-5) или средней (6-8) школе СОА, 
напишите нам об этом. Мы работаем над созданием базы данных о наших бывших 
студентах (кем они сейчас работают, где они сейчас учатся или какие колледжи и 
университеты уже закончили). 

Периодически, мы будем публиковать их успешные истории в периодических 
изданиях и размещать в социальных сетях. Если вы согласитесь принять 
участие в данном проекте, мы будем вам очень признательны и благодарны. 
Информационную форму для проекта “I WAS A STUDENT AT COA!”,  
а также все свои вопросы вы можете направлять по электронному адресу –  
ivan.leshchuk@gcccharters.org.  

Спасибо вам за поддержку школы Community Outreach Academy Т-8 (COA)!

Пожалуйста, предоставьте нам следующую  краткую 
информацию о себе НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
 Ваше Имя и Фамилия.
 Ваша фотография или фотографии (когда Вы учились в СОА, с места 
работы, с университета, или какая-либо другая - на ваш выбор) 
 В каком колледже/университе Вы сейчас учитесь или уже закончили?
 Если хотите, вы также можете сообщить нам - кем Вы сейчас работаете 
и кратко написать самое яркое воспоминане о школе СОА.

Администрация школы СОА

I WAS A STUDENT AT COA!

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ В ШКОЛУ СОА НА 
СЛЕДУЮЩИЙ 2023-24 УЧЕБНЫЙ ГОД!
Начиная с младших подготовительных (TK) по 8 классы!


