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-  Лариса, уже более 20 лет 
Вы возглавляете одну из 
самых больших и успешных 
государственных школ 
Калифорнии.   
С чего начиналась ваша 
педагогическая карьера? 
– С большой любви к детям и жела-

ния им служить. В 1992 году, вместе 
с мужем и тремя маленькими детьми, 
я иммигрировала в Калифорнию, из 
Белоруссии. С самого начала жизни в 
иммиграции, я горела желанием служить 
нашему славянскому обществу и семьям, 
помогая иммигрантам адаптироваться к 
новой жизни, культуре и языку. Первые 
годы я  обучала детей в воскресных шко-
лах, школах родного языка, а затем была 
вовлечена в процесс создания и разви-
тия чартерной государственной школы 
для наших иммигрантов. Несмотря на 
то, что у меня уже было «союзное» 
образование, я решила получить вто-
рое, «американское» образование - 
закончила университет (California State 
University), получила мастерскую степень 
(Master’s Degree in Elementary Education), 
право преподавать в школе (Multiple 
Subject Teaching Credential), а также 
быть директором школы  (Administrative 

Credential Program). Это нелегкий путь, 
но, как говорят, дорогу осилит идущий. 
Я благодарна Богу и очень счастлива, 
что уже более 20 лет школа Community 
Outreach Academy (СОА) служит нашей 
общине. Многие наши бывшие студенты 
уже успешно закончили такие престиж-
ные университеты, как UC Berkeley,  
UCLA, UC Davis и другие; среди них 
есть успешные бизнесмены, ученые, 
доктора, учителя, юристы и т.д.    

- Директор школы - больше 
педагог или администратор? 

– Прежде всего, это предельная 
посвященность школе и любовь к детям. 
Эти качества, изначально, очень важны 
для любого работника в системе про-
свещения и для директора также. С 
другой стороны, одного энтузиазма и 
вдохновения недостаточно. Без про-
фессионализма и опыта, без соответ-
ствующего образования и знания прин-
ципов руководства, без педагогической 
компетентности в современной системе 
образования - просто нереально эффек-
тивно работать и, тем более, управлять. 
Поэтому для меня директор школы – это 
профессиональный педагог, посвятив-
ший свою жизнь и свое сердце детям.

- По каким критериям Вы 
подбираете сотрудников в 
школу? 
– Профессионализм, глубокая посвя-

щенность делу и любовь к детям – это 
прежде всего. Чтобы быть хорошим 
преподавателем, необходимо любить 
то, что преподаешь, и любить тех, кому 
преподаешь. Нужно обладать священной 
способностью захватить сердце ребенка, 
пленить его воображение/сознание свет-
лыми и чистыми образами, знаниями, 
идеями. Самая острая нужда совре-
менных школ – это квалификационный 
человеческий ресурс школы, учителя,  
вспомогательный персонал, администра-
торы. Поэтому я стараюсь подобрать 
сильных учителей и сотрудников, помо-
гать им работать, вдохновлять их. Всё 
остальное – можно преодолеть. Личность 
учителя, его характер и репутация – это 
и есть самое важное явление в школе, 
самый поучительный «предмет», самый 
живой пример для ученика. 

- У прекрасная семья – четверо 
взрослых детей (у которых уже 
свои семьи),  девять внуков. 
Какие ценности Вы стремились 
прививать своим детям? 
– Семья и дети являются главным 

приоритетом в моей жизни. Я счастли-
вая жена, мама и бабушка. При этом, 
я твердо убеждена в том, что каждый 
родитель – это первый и главный учи-
тель своего ребенка. Я всегда считала, 
что ни государство, ни школа, ни цер-
ковь не должны брать на себя полной 
ответственности за образование наших 
детей. Семья и родители – главные 
педагоги. У ребенка есть душа, есть 
внутренний мир, внутренние потреб-
ности, внутренний храм.  И, как мать, 
я убеждена, что прежде всего нужно 
прививать своим детям вечные цен-
ности, привести их к искренней вере в 
Бога, дать им нравственные и мораль-

ные ориентиры – это основа любого 
образования. Физическая  и духовная 
безопасность ребенка, создание теплой 
атмосферы и в доме, и в школе очень 
важны для развития и воспитания детей.  
Да и практика показывает, что психоло-
гический микроклимат в семье и школе 
оказывает самое сильное влияние на 
формирование личности ребенка. Как 
сказано:  «не хлебом единым будет 
жить человек». 

- Ваши мечты и планы о 
будущем школы? 

– Школа - это существенная часть 
моей жизни, это мир в котором я живу. 
Даже отдыхая, я мысленно возвращаюсь 
в атмосферу школы: думаю, переживаю, 
планирую. Мечтаю! И мне порой кажется, 
что некие невидимые нити неразрывно 
связывают меня со всем, что касается 
школьного образования. Школа – это 
для меня место родное, я бы даже 
сказала, священное. Для ребенка же, 
школа должна стать домом радости, 
храмом науки, творчества, укрепления 
здоровья, получения знаний.  Именно 
такой я представляю себе каждую школу. 
Нам всем нужно стремиться к созданию 
таких школ, которые можно считать 
домом! Поэтому так важно работать 
совместно с семьями, ведь школа ста-
новится уютнее благодаря стараниям 
родителей, учеников, учителей. И если 
школа стала вторым домом для вашего 
ребенка – значит, вам крупно повезло,  
вы обрели благодать Свыше. Ведь школа 
– это не только то место, где студент при-
лежно учится и «грызет камень науки». 
Ребенку должно быть хорошо и приятно 
в школе, там он обретает наставников и 
друзей.   Школа – это место, в котором 
светло, тепло и комфортно.  И я хочу, 
чтобы таких школ, как школа Community 
Outreach Academy, становилось все 
больше и больше.

ЧАРТЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
COMMUNITY OUTREACH ACADEMY TK-8

www.outreachacademy.org  
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

ИНТЕРВЬЮ С 
ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЫ

«Школа – это существенная часть моей жизни, 
это мир в котором я живу. Даже отдыхая, я 
мысленно возвращаюсь в атмосферу школы: 
думаю, переживаю, планирую. Мечтаю!» 

Сергей и Ларисса Гончар


