
- Почему Вы решили стать 
педагогом и работаете именно в 
школе СОА? 

Меня зовут Nicole Strobel и я явля-
юсь заместителем директора начальной 
школы СОА. Я живу с мужем и очень ценю 
своей семьей. У нас также есть собаки 
и птицы. Решение работать в сфере 
образования я приняла осознанно, когда 
мне было чуть больше 20 лет. В то время 
я работала няней, и семья, в которой я 
работала, постоянно убеждала меня в 
том, что работа с детьми это именно та 
область, в которой я должна реализо-
вать себя. Прислушавшись к их совету, 
я начала учиться и получать знания о 
раннем детском образовании и буквально 
влюбилась в процесс обучения детей. 
После окончательного выбора работать 
с детьми и сделать это своей карьерой, 
я решила начать работать учителем в 
дошкольном учреждении и продолжала 
одновременно учиться в университете. 
Последние 16 лет я работаю исключи-
тельно в сфере образования и занимала 
много должностей, начиная от учителя 
переходных классов (TK) и воспитателя в 
детском садике до инструктора по школь-
ной учебной программе и, в настоящее 
время, заместителя директора школы. Я 
невероятно благодарна за то, что послед-
ние 11 лет имею возможность работать 
именно в школе СОА. Когда я только 
начала работать в этой школе учителем 
подготовительных классов (KG), то сразу 
же сказала своему мужу, что я хотела бы 
остаться здесь навсегда и работать в этой 
школе всю свою жизнь. Я действительно 
буквально влюбилась в школу COA и 
считаю для себя благословением иметь 
возможность карьерного педагогического 
роста в СОА. Я люблю COA, потому что мы 
действительно как одна семья, а не про-
сто обыкновенная школа. И наша главная 
цель, как педагогов, помочь детям быть 
счастливыми и успешными, как в сфере 
обучения, так и в личной жизни. 

- В чем на Ваш взгляд 
заключается особенность и 
оригинальность школы СОА? 
Начальная школа COA, в которой я 

работаю, предлагает много программ 
и возможностей для своих студентов. 
Школа предлагает высококачественное 
государственное образование, начиная с 
Transitional Kindergarten по пятый класс (у 
нас также есть средняя школа СОА, 6-8 
классы). Но кроме стандартных учебных 
предметов, мы предлагаем нашим сту-
дентам качественную программу изуче-
ния мировых языков, включая русский, 
украинский и испанский языки. В нашей 
учебной программе есть также специаль-
ные уроки по изучению искусства, музыки, 
STEAM и др. Мы ввели дополнительные 
классы по чтению и математике для сту-
дентов, нуждающихся в дополнительной 
академической поддержке. У нас также 
есть замечательная послешкольная про-
грамма, которая включает в себя клас-
сы по выполнению домашних заданий, 
изучению различных искусств, занятия 
по музыке, гимнастику и многие другие 
полезные для детского развития кружки 
и клубы. Девиз школы выражает главное 
педагогическое кредо СОА: «Чего бы это 
нам не стоило, наши дети этого достой-
ны!» Вы можете убедиться на практике, 
что это - наше фундаментальное убежде-
ние, посетив школу, лично пообщавшись с 
персоналом и познакомившись с учебным 
процессом.

- Какие академические советы Вы 
можете дать родителям? 
Школьное начальное образование 

развивалось годами и очень отлича-
ется от того, при котором я училась в 
начальной школе. Это касается не толь-
ко Соединенных Штатов, но и других 
стран. Поддерживать наших студентов в 
учебе в домашних условиях стало значи-
тельно труднее, особенно, что касается 
освоения новых учебных стандартов. Я 
настоятельно рекомендую всем родите-
лям пользоваться нашими бесплатными 
онлайн-программами, такими как Lexia, 

Math Whizz и iReady. Эти программы 
тестируют/оценивают знания студен-

тов по их текущему уровню понимания 
предмета и обучают детей навыкам, 
которые им необходимо на данном уровне 
обучения. Если ваш ребенок изо всех сил 
старается освоить какую-либо учебную 
концепцию, то в этом случае данные про-
граммы будут обучать вашего ребенка 
этой концепции до тех пор, пока он не 
сможет продемонстрировать понимание 
предмета. Подобные программы также 
отлично подходят для поддержки студен-
тов-иммигрантов, изучающих английский 
язык. В дополнение к этим программам, 
для изучения английского языка мы также 
настоятельно рекомендуем использовать 
программу Rosetta Stone или Duolingo. 

Эти программы позволят вашему ребенку 
практиковать английский язык и приоб-
рести навыки, необходимые для успешной 
учебы в классе.

Если у вашего ребенка есть какие-
либо проблемы с учебой или социаль-
но-эмоциональными навыками, обра-
щайтесь пожалуйста за дополнительной 
поддержкой к администрации школы 
или учителю вашего ребенка. Если вы 
недавно в Соединенных Штатах и вам 
нужны какие-либо ресурсы или под-
держка, обращайтесь за консультацией 
к нашему представителю по связям с 
общественностью Ивану Лещуку или 
представителю по связям с родителями 
Даниэлле Манзюк. «Чего бы это нам не 
стоило, наши дети этого достойны!»

Интервью с 
заместителем 

директора 
начальной 

школы СОА, 

NICOLE 
STROBEL
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