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We are living in very unprecedented and 
uncertain times. COA Elementary looks quite 
empty without our wonderful students, and 
we miss them all so much. As a school, COA 
Elementary is keeping all of our students, 
their families, and our entire community in our 
thoughts and prayers. We continue to provide 
our students with the best education possible 
remotely. Our teachers have prepared 
educational packets for parents to pick up 
to guide distance learning from home. We 
take education and our students’ academic 

success very seriously and provide online 
lessons for students with their teachers on 
a regular basis. Most teachers meet with 
their students daily or at least twice a week 
and continue to educate them remotely. 
Our specialty teachers meet one on one 
with students to better support them. We 
offer many additional resources on our 
school website (www.outreachacademy.org), 
including Russian language video lessons 
and physical education video lessons. 
Music, Art, STEAM, and Project Lead The 

Way video lessons and assignments are 
also available on the website. Our teachers 
also provide additional online resources for 
students to further enrich their education. 
Our students’ academic success is COA 
Elementary School’s top priority, and we 
are doing everything possible to ensure they 
get the best education possible. We care 
about our students and continue to support 
their social emotional learning through daily 
morning messages and character education 
virtual assemblies. COA’s student leadership 

is continuing their meeting virtually as 
well.  Our social media sites are filled with 
resources, activities, and even celebrity 
read alouds. We have the most amazing 
teachers and support staff working remotely 
to help our students and their families 
succeed. “Whatever it takes, our kids are 
worth it” is our school motto, and all of our 
staff members are dedicated to continuing 
to do “whatever it takes,” even from home. 
We look forward to welcoming our students 
back to school in the 2020-2021 school year. 

Мы живем в очень беспрецедентные 
и неопределенные времена. Начальная 
школа COA выглядит совершенно пустой 
без наших замечательных студентов и 
мы очень скучаем по ним. 

Как школа, мы вспоминаем и молимся 
о всех наших учениках, семьях и всей 
общине. Мы продолжаем также предо-
ставлять нашим студентам лучшее, из 
доступных, дистанционное образование. 
Наши учителя подготовили академиче-
ские учебные пакеты для родителей, 
чтобы они могли руководить дистанци-
онным обучением в домашних условиях. 

Мы очень серьезно относимся к обра-
зованию и академическим успехам наших 
студентов и регулярно проводим онлайн-
уроки для учеников, под руководством их 
преподавателей. Большинство учителей 
встречаются со своими учениками еже-
дневно или, по крайней мере, два раза 
в неделю и продолжают обучать их 
дистанционно. Наши преподаватели по 
дополнительным предметам встречаются 
со своими студентами один на один, 
для поддержки более эффективного 
обучения. 

Кроме этого,  мы предлагаем 
много дополнительных ресурсов на 

нашем школьном веб-сайте (www.
outreachacademy.org), включая видео 
уроки по русскому языку и физкультуре. 
Задания и видео-уроки по музыке, рисо-
ванию, STEAM и Project Lead The Way 
- также доступны на нашем школьном 
веб-сайте. Наши преподаватели  предо-
ставляют студентам дополнительные 
онлайн-ресурсы для их дальнейшего 
академического развития и образования. 
Успешная успеваемость студентов явля-
ется главным приоритетом начальной 
школы COA, и мы делаем все возможное, 

чтобы наши ученики получали наилучшее 
образование. Мы заботимся о наших 
студентах и продолжаем поддерживать 
их социально-эмоциональное обучение 
через ежедневные утренние сообщения 
и виртуальные студенческие собрания 
по развитию характера. 

Студенческая лидерская команда 
также продолжает свои встречи в режиме 
онлайн. Наши сайты в социальных сетях 
заполнены академическими ресурсами, 
программами и видео-роликами, в кото-
рых известные знаменитости читают 

для детей вслух. У нас работают самые 
замечательные учителя и вспомогатель-
ный персонал, которые  дистанционно 
помогают нашим ученикам и их семьям 
продолжать добиваться успехов в учебе. 
«Чего бы это нам не стоило, наши дети 
этого достойны» - таков наш школьный 
девиз, и все наши сотрудники стремятся 
продолжать делать все, что для этого 
нужно, из домашних условий работы. 
Мы с нетерпением ждем возможности 
поприветствовать всех наших учеников 
в школе в новом 2020-2021 учебном году.
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