
 Kindergarten Graduation and End of Year Information  

 

Dear COA Kindergarten Families, 

 

While COVID-19 has disrupted our time honored tradition of hosting a kindergarten graduation 

ceremony, our staff remains committed to celebrating the accomplishments and successes of our 

students.  We also have a commitment to the safety and well-being of our school community.  

Please read this letter carefully so our event runs smoothly and safely.   

 

Date: Wednesday, May 27th, 2020 

Where: Grassy area next to the large parking lot across from the Skvarla campus 

Time:  10:00-11:00 Ms. McDermott & Mrs. Mititelu 

 11:00-12:00 Mrs. Magwili & Mrs. Boyd 

 12:00-1:00 Ms. Johnson & Mrs. Danilyuk 

 1:00-2:00 Mrs. Sanders & Mrs. Tucker 

 2:00-3:00 Mr. Towery & Ms. Oxenham 

 3:00-4:00 Overflow & Make-up  

 

It is highly encouraged that families come at their designated times.  
Teachers will only be present during these specific times.   

 

Ceremony details and protocol: 

★ Students and their families will line up on the Xs in the parking lot across from Skvarla 

★ A staff member will distribute a paper graduation cap, a certificate, and a bracelet to 

students  

★ Your child will be announced by a staff member as they quickly cross the stage  

★ A photographer will take your child’s picture while they are on stage.  Pictures will be 

available to download from our school’s website www.outreachacademy.org  

★ Teachers will be in a secured cheering section on the other side of the stage (air high-

fives and air-hugs are encouraged).   

 

WE KINDLY ASK ALL FAMILIES TO FOLLOW PHYSICAL DISTANCING GUIDELINES. 

WE EXPECT THIS EVENT TO BE A QUICK AND SAFE WAY TO CELEBRATE OUR STUDENTS! 

 

Drop off/Pick up: 

Tables will be set up near the stage area to collect distance learning packets, library books, and 

Chromebooks (you’re welcome to keep them for the summer).  You will pick up a summer distance 

learning packet and your child’s personal items.   

 

We look forward to seeing you on Graduation Day!  Congratulations to all of our wonderful 
hard working students and a special thank you to all our helpful and supportive parents!   

 
Fondly, 

The Kindergarten Team  

 

 

 

http://www.outreachacademy.org/


Уважаемые Семьи Студентов Подготовительных Классов, 
 
Несмотря на то, что COVID-19 нарушил нашу давнюю традицию проведения выпускной 

церемонии для подготовительных классов, сотрудники школы СОА по-прежнему остаются 

верными концепции празднования достижений и успехов наших студентов. Мы также делаем 

все возможное для обеспечения безопасности и благополучия нашего школьного 

сообщества. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное письмо, чтобы наше выпускное 

мероприятие прошло гладко и безопасно. 

 
Датa: Среда, 27-го мая, 2020 года 

Где: На травяной зоне, рядом с парковкой, напротив Skvarla site 

Время:  10:00-11:00 Ms. McDermott & Mrs. Mititelu 

   11:00-12:00 Mrs. Magwili & Mrs. Boyd 

   12:00-1:00 Ms. Johnson & Mrs. Danilyuk 

   1:00-2:00 Mrs. Sanders & Mrs. Tucker 

   2:00-3:00 Mr. Towery & Ms. Oxenham 

   3:00-4:00 Для всех, кто не успел/не смог в назначенное время  

 
Настоятельно рекомендуется, чтобы все семьи приходили в назначенное время. 

Учителя будут присутствовать только в это определенное время. 
 

Детали церемонии и протокол проведения мероприятия: 

★ Студенты и их семьи выстроятся в очередь на парковке, напротив Skvarla site. 

★ Сотрудник школы будет выдавать студентам бумажную выпускную шапочку, сертификат и 

браслет. 

★ Сотрудник школы будет обьявлять имя Вашего ребенка, во время прохождения его/ее по 

сцене. 

★ Наш фотограф сделает снимок Вашего ребенка, пока он находится на сцене. Фотографии 

можно будет загрузить с сайта нашей школы - www.outreachacademy.org 

★ Учителя будут находиться в отдельной секции, на другой стороне сцены и приветствовать 

детей (воздушныe “дай пять” и объятия приветствуются). 

 

МЫ ОЧЕНЬ ПРОСИМ ВСЕ СЕМЬИ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ФИЗИЧЕСКОГО 

ДИСТАНЦИРОВАНИЯ И ОЖИДАЕМ, ЧТО ЭТО СОБЫТИЕ БУДЕТ БЫСТРЫМ И 

БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБОМ ОТПРАЗДНОВАТЬ ДОСТИЖЕНИЯ НАШИХ СТУДЕНТОВ! 

 

Сдача/Забирание: 

Рядом со сценой будут установлены столы для сбора пакетов дистанционного обучения, 

библиотечных книг и компьютеров Chromebook (вы можете хранить их у себя дома в течении 

лета). Здесь же, Вы сможете получить пакет дистанционного обучения на лето и личные 

вещи Вашего ребенка. 

 

Мы с нетерпением ждем встречи с вами на выпускной церемонии! Поздравляем всех наших 
замечательных и трудолюбивых студентов. Отдельное спасибо всем помогающим и 
поддерживающим нас родителям! 
 

С любовью, 

Команда KG Учителей 


