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Директор школы, 
Лариса Гончар

As the Director of Community Outreach Academy 
Elementary and Middle School, I would like to welcome all 
of our fantastic students to school in the new 2021-2022 
school year!  I am so happy to see the faces of our students 
back on campus and enjoy seeing them get re-acquainted 
with their teachers and classmates.  I want to thank all of our 
parents and families for continuing to choose Community 
Outreach Academy for their children’s education.  You have 
so many options, and the fact that you choose us means 
the world to me.  We do not take this responsibility lightly 
and will do everything in our power to prove to you that you 
made the correct decision by choosing us.  I encourage 
all of our parents to take an active participating role in the 
education and school life of your children.  Your children 
spend a majority of their days at school and it’s crucial that 
you know what is happening.  You are always welcome to 
email your children’s teachers to find out what is happening 
in their classrooms and show them that you care about your 
children and their education.  Congratulations on the start 
of this school year, and may it be the best one yet!  Happy 
New Year! 

Как директор начальной и средней школы Community 
Outreach Academy, я хотела бы 
поприветствовать всех наших замечательных студентов 
в начале нового 2021-2022 учебного года! Я очень 
счастлива, что могу видеть лица наших студентов 
не территории школы и наблюдать, как дети снова 
знакомятся со своими учителями и одноклассниками. 
Хочу также поблагодарить всех наших родителей и 
все семьи за то, что вы продолжаете выбирать школу 
Community Outreach Academy для обучения своих детей. 
У вас так много других вариантов и тот факт, что вы 
выбираете именно нас, означает для меня очень многое. 
Мы очень серьезно и ответственно относимся к нашим 
обязательствам перед вами и сделаем все, что в наших 
силах, чтобы доказать вам, что вы приняли правильное 
решение, выбрав нашу школу. Я призываю всех наших 
родителей принимать активное участие в образовании 
и школьной жизни ваших детей. Ваши дети проводят 
большую часть своего дня в школе, и очень важно, 
чтобы вы знали, что там происходит. Вы всегда можете 
связаться с учителями своих детей по электронной 
почте и  узнать, что происходит в их классах, а также 
показать им, что вы заботитесь о своих детях и их 
образовании. Поздравляем всех с началом нового 
учебного года и пусть он будет успешным! С Новым 
Учебным Годом!
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