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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

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОБРОТЕ И 
СОЧУВСТВИЮ К ДРУГИМ 
Наступило замечательное время года, когда мы по особенному 
выражаем признательность и любовь к окружающим нас людям. 
Трудно поверить, что учебный год уже наполовину закончен. Кажется, 
что только вчера мы приветствовали наших студентов и поздравляли 
их с новым учебным годом, а сейчас мы уже празднуем Рождество и 
Новый Год. Это время для размышлений о многих благословениях, 
которые мы имеем в своей жизни. Это также время, когда мы на 
собственном примере можем научить наших детей сочувствию и 
доброте, проявляяя сострадание и щедрость к нашим ближним. В 
этот замечательный сезон подарков и благодарностей мне очень 
хочется призвать всех нас подумать о тех, кто испытывает жизненные 
трудности и помочь им почувствовать тепло и любовь от окружающих 
людей во время рождественских праздников. 
Наше внимание к нуждающимся может быть выражено в чем-
то маленьком, например, игрушкa для ребёнка или одеяле для 
бездомного на улице; существует много возможностей для 
проявления внимания к ближним. 
Помогите в местном продовольственном приюте или в вашей 
церкви (всей семьей). Купите подарки для семьи, 
которая, как вы знаете, не имеет возможности сделать 
это самостоятельно. Дарите комплименты, улыбайтесь, 
распространяйте доброту и любовь в этот рождественский 
сезон. “Рождество—это не столько раскрытие наших 
подарков, сколько раскрытие наших сердец!” (Janice 
Maeditere). Желаю Вам Счастливого Рождества и 
Нового Года. Наслаждайтесь этими праздниками и 
всем, что с ними связано для вас и вашей семьи.  

TEACHING KIDS KINDNESS  
AND EMPATHY 
We have come upon a wonderful time of year when we 
show our appreciation and love for the people around us. It is 
hard to believe that the school year is almost half-way over. It 
seems like just yesterday that we are welcoming our students to a brand 
new school year and now Christmas and the New Year are upon us. 
It is a time that we spend reflecting upon many blessings that we have 
in our lives. THIS IS ALSO A SEASON OF GIVING AND TEACHING 
OUR CHILDREN HOW TO SHOW COMPASSION, KINDNESS AND 
GENEROSITY FOR OTHERS. During this wonderful season of giving and 
showing gratitude, I would like for all of us to think of those less fortunate, 
and to somehow make them feel the warmth and the love that is so sym-
bolic of the Christmas season. It could be something as small as providing 
a toy for a needy child, or a blanket to the homeless person on the street 
corner, the possibilities are endless. 
Help out at the local food shelter or your church with the whole family. 
Shop for some gifts for a family you know doesn’t have the opportunity to 
do so for themselves this year. Give lots of compliments, smile, and spread 
kindness and love this Christmas season. “Christmas is not as much about 
opening our presents as opening our hearts!” (Janice Maeditere). 
I wish you all a Very Merry Christmas and a Happy New Year. Enjoy this 
festive season and whatever it represents to you and your family. 

 

THANK YOU for your generosity, COA families! 
You all brought in 1,117 pairs of socks to warm the feet and hearts of 
soldiers at war in Ukraine. They will be shipped out to the frontlines, 

along with the beautiful cards your children made in class.  Thank 
you for sharing your love and care this Christmas season and having 

your children be a part of this incredible act of kindness.


