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С Рождеством Христовым и
Новым Годом!

Наслаждайтесь этими праздниками и всем, 
что с ними связано для вас и вашей семьи. Я с 
нетерпением жду начала занятий в Новом Году и с 
радостью буду встречать всех наших студентов 
обратно в школе во вторник, 7 января, 2020 года, 
отдохнувшими и готовыми к учебе. С Рождеством 
Христовым и Новым 2020 Годом!

От имени администрации школы 
Community Outreach Academy желаю 
Вам Счастливого Рождества и Нового 
Года! Рождество - это не столько рас-
крытие наших подарков, сколько рас-
крытие наших сердец! Это сезон пол-
ный любви - когда приятные встречи, 
подарки и возможность поделиться с 
другими переполняют радостью наши 
сердца. Рождество - это время для 
радости и любви, прощения и добрых 
отношений! В этот замечательный 
сезон мне очень хочется призвать всех 
нас подумать о тех, кто испытывает 
жизненные трудности и помочь им 
почувствовать тепло и любовь. 

Наше внимание к нуждающимся 
может быть выражено в чем-то малень-
ком, например, игрушке для ребёнка 
или одеяле для бездомного на улице; 
существует много возможностей для 
проявления внимания к ближним. Будем 
добрыми и сострадательными, проявим 
заботу о наших ближних, выразим нашу 

благодарность другим искренне, от 
души. Простим других и поможем тем, 
кто особенно нуждается во внимании 
и сострадании.

 Рождество – спасительно! Каждый 
год мы с особым волнением и трепетом 
ожидаем рождественских событий. 
Рождество ассоциируется в нашем 
сознании с особым праздником, кра-
сотой и сиянием, подарками и улыбка-
ми, снегом и игрушками, радостными 
встречами и общением. Мы вспоми-
наем о древнем и загадочном горо-
де - Вифлиеме, о Чудесной Звезде, 
о пастухах, экзотичных восточных 
мудрецах. Перед нашим мысленным 
взором – Иосиф и Мария, держащая 
на руках милого Младенца. От одних 
воспоминаний плавится сердце, на 
душе становится тепло и уютно, необык-
новенно торжественно. Мы окунаемся 
в Суть и Смысл жизни. 

Лариса Гончар, 
Директор школы

Будем добрыми 
и сострадательными, 

проявим заботу о наших 
ближних, выразим нашу 
благодарность другим 

искренне, 
от души. 

  

 

 

 
 

     January 13  thru January 17, 2020 
 Siblings & Employees’ Children KG Enrollment 
 Re-enrollment for current KG thru 8th grades 
 

      February 3 thru February 13, 2020 
 Public KG Enrollment 

 (Based on classes’ availability) 
 

      March 26, 2020, 6:30 p.m. 
 Lottery for KG 

(If needed) 
 

      April 20 - April 24, 2020 
 Open Public Enrollment for 1st thru 8th grades 
      (Based on classes’ availability) 
 

      May 7, 2020, 6:30 p.m. 
 Lottery for 1st  thru 8th grades 

 (If needed) 

2020-2021 STUDENT ENROLLMENT INFORMATION 

FOR MORE INFO    -     (916) 286-1910 
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