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COA DIRECTOR / ДИРЕКТОР ШКОЛЫ COA

Larissa Gonchar

The holiday season is upon us and it truly is the most wonderful time of the 

year!  May the holiday season fill your homes with joy, your hearts with love, 

and your lives with laughter.  During these uncertain times of divisiveness 

and turbulence in the world, it’s easy to miss all of the good things that are 

all around.  Throughout this holiday season, I wish you and your families 

PEACE.  May the peace and joy of the season surround you and your 

loved ones and may you always see the good in other people and your 

surroundings. 
 Winter break is a wonderful time to rest and reflect on 2021 and to begin 

looking forward to a fresh start in 2022.  I know you are all looking forward to 

spending time with your friends and loved ones, as am I.  While on break, it 

is important to do something to keep the mind stimulated.  It is a perfect time 

to catch up on reading your favorite book, or to start a new one.  It’s also a 

great time to start a diary to journal your thoughts and dreams. I wish you all 

a Very Merry Christmas and a Happy New Year. Enjoy this festive season 

and whatever it represents to you and your family.  I look forward to greeting 

all our students back to school on Tuesday, January 4th, 2022 ready to take 

on the rest of the school year with a fresh mind that is ready to learn.

Dr. Daniel Diego (Vice principal, Middle school 6-8), Dr.Tatyana 

Kisel (Campus principal, Middle school 6-8), Larissa Gonchar (COA K-8 

Director), Michael Serdi (Campus principal, Elementary school K-5), 

Nicol Strobel (Vice principal, elementary school K-5) 

Скоро наступит сезон праздников и это действительно самое замечательное время года! Пусть этот праздничный сезон наполнит ваши дома радостью и весельем, а сердца - любовью. В наше неопределенное и беспокойное время - время раскола и потрясений в обществе - очень легко упустить из виду все то хорошее, что находит-ся вокруг нас. Я желаю, чтобы в течение всего праздничного сезона в вашей жизни царил МИР. Пусть вас и ваших близких наполняет покой и радость, постарайтесь замечать все хорошее и доброе в других людях и вашем окружении. Зимние канику-лы – это прекрасное время, чтобы хорошо отдохнуть и подумать об уходящем 2021 году, а также со свежими силами встретить наступающий 2022 год. Я знаю, что вы, также как и я, с нетерпением ожидаете возможности провести время со своими друзьями и близкими. Во время каникул или отпуска важно что-то делать для стиму-лирования своей умственной деятельности. Это идеальное время, чтобы закончить чтение своей любимой книги или начать читать новую. Это также прекрасное время для того, чтобы завести дневник и записывать там свои мысли и мечты. Желаю всем Счастливого Рождества и Счастливого Нового Года! Наслаждайтесь этим праздничным периодом времени и всем, что ценно в этом сезоне для вас и вашей семьи. Я с нетерпением жду возможности поприветствовать всех наших учеников, которые вернутся в школу во вторник, 4 января 2022 года, отдохнувшими и готовы-ми провести остаток учебного года с новыми силами.
  Larissa Gonchar, COA Director

Merry Christmas and Happy New YearMerry Christmas and Happy New Year


