
12 мая, в Сакраменто, прошла тор-
жественная церемония вручения наград 
школьным администраторам штата 
Калифорния. Подобные мероприятия 
проводятся Ассоциацией Школьных 
Администраторов штата Калифорния 
(ACSA) ежегодно и ставят своей целью 
официальное признание заслуг и дости-
жений лидеров общественного образо-
вания и просвещения. В этом году, почет-
ная награда «Silver Star» от Association of 
California School Administrators (Region 3) 
была вручена Ларисе Гончар, директору 
чартерной общеобразовательной школы 
Community Outreach Academy. Вручение 
столь почетной награды лидеру обще-
ственного образования нашей общины 
– это официальное подтверждение 
не только ее лидерских качеств, но и 
признание высокого академического 
уровня преподавания и обучения в школе 
Community Outreach Academy, которую 
Лариса возглавляет уже почти 20 лет. 

 
“Я очень люблю детей и всегда ощуща-

щую себя счастливой, когда вижу улыбку 
на лице ребенка, когда слышу искренний 
детский смех и вижу восторг в глазах детей, 
- получение  награды Лариса восприняла 
очень скромно, - каждый ребенок имеет 
право на семейное счастье и качественное 
образование, право на осуществление своей 
детской, заветной мечты. Моя же «взрослая» 
заветная мечта – очень и очень проста. Я 
хочу, чтобы все наши дети были счастли-
выми и здоровыми, чтобы они правильно 
развивались, хорошо учились и чтобы у 
них было много хороших и верных друзей! 
Именно поэтому я всячески поддерживала 
и буду поддерживать детские программы 
и все то, что связано со служением детям. 
Каждый ребенок – это «та драгоценная чаша, 
которую Жизнь дала тебе на хранение и раз-
витие в ней творческого огня... Люби своего 
ребенка любым... Общаясь с ним – радуйся, 
радуйся всегда с полным правом, потому 
что ребенок – это твой праздник, который 
пока с тобой», - так говорил Януш Корчак, 
величайший польский педагог, писатель и 
общественный деятель. Он по настоящему 
любил детей, он и жизнь прожил ради них, 
а во время войны погиб вместе с ними в 
газовой камере. Девиз нашей школы: Чего 
бы это нам не стоило – наши дети этого 
достойны! Святящиеся от счастья детские 
глаза – вот моя главная награда». 

Чартерная общеобразовательная школа 
Community Outreach Academy (СОА), кото-
рую возглавляет Лариса Гончар, ставит 
перед собой цель не только развивать ака-
демические способности студентов, но и 
воспитывать у них уважение к их богатому 
культурному наследию, изучению родного 
языка и развитию характера. Более 1200  
студентов из стран бывшего Советского 
Союза, с начального по 6-ый классы, обу-
чаются в этой уникальной школе. Уже более 
13 лет школа успешно функционирует в 
г. Сакраменто (штат Калифорния), имеет 
полную аккредитацию (WASC) и  обладает 
высокими показателями академической 
успеваемости. Школа поддерживает очень 

высокие академические, нравственные 
и поведенческие стандарты и старается 
обеспечить тесное сотрудничество между 
студентами, родителями и учителями. Кроме 
традиционных обязательных предметов в 
учебную программу школы входит: изуче-
ние русского языка и литературы, уроки 
физкультуры, музыки и рисования, изучение 
этики и этикета, послешкольная программа, 
программа по развитию характера и летняя 
школа. В школе также очень развиты специ-
альные программы просвещения для роди-
телей, имеется своя газета на двух языках 
(английском и русском) и еженедельные 
радиопрограммы для детей и взрослых. 
Более подробную информацию о школе СОА 
вы сможете получить посетив вэб-страничку 
в сети Интернет – www.outreacacademy.org.
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The event is a true display of who the Community Outreach Academy 
family is! There will be cultural demonstrations and booths including 
various national food delicacies for tasting. You can enjoy attractions, 
international music,  and communicate with the staff/teachers, other 

parents and kids. A special Talent Show Program will be presented by 
our students. Welcome ! 

 MAY 25, 6:00 p.m. 
5640 Dudley Blvd.                 
McClellan, 95652 
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«СВЯТЯЩИЕСЯ ОТ СЧАСТЬЯ 
ДЕТСКИЕ ГЛАЗА – 
МОЯ ГЛАВНАЯ НАГРАДА!»

Люби своего ребенка любым... Общаясь с ним – радуйся, 
радуйся всегда с полным правом, потому что ребенок – это 
твой праздник, который пока с тобой».


