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ЧАРТЕРНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА COMMUNITY 
OUTREACH ACADEMY K-8

BILINGUALISM (bilingualism) has 
long ceased to be a privilege of the 
elite members of society and, in the 
context of globalization, is becom-
ing an unreserved norm of life and 
even a prerequisite for a successful 
career. Speaking two or more lan-
guages helps us not only communi-
cate effectively, succeed in business, 
the arts and science. Bilingualism 
has a positive effect on the func-
tionality of a child's brain, academic 
ability, social skills, and their future, 
in general. A child who is bilingual 
easily switches from one language 
to another and improves his ability 
to effectively manage higher cogni-
tive processes, such as problem 
solving, memory, and critical think-
ing. At the same time, children who 
speak several languages generally 
have a more flexible and lively mind. 
Scientists call this phenomenon "the 
bilingual advantage". In other words, 
learning multiple languages from an 
early age can be of great benefit to 
your child.

БИЛИНГВИЗМ (двуязычие) уже 
давно перестал быть привилегией 
элитарных слоев общества и 
становится в условиях всемирной 
глобализации безусловной нормой 
жизни и предпосылкой успешной 
карьеры. Владение двумя или 
несколькими языками помогает 
нам не только эффективно 
общаться, преуспевать в бизнесе, 
творчестве и науке. Билингвизм 
положительно влияет на 
функционирование мозга ребенка, 
академические способности,  
социальные навыки и будущее 
в целом. Двуязычный ребенок 
легко переключается с одного 
языка на другой и совершенствует 
свою способность эффективно 
управлять так называемыми 
высшими когнитивными 
процессами, такими, как решение 
задач, память и мышление. 
При этом дети, владеющие 
несколькими языками, в целом 
обладают более гибким и живым 
умом. Это явление ученые 
называют «билингвистическим 
преимуществом (the bilingual 
advantage)». Другими словами, 
изучение нескольких языков с 
раннего возраста может принести 
ребенку большую пользу. 

Школа Community Outreach Academy 
(СОА) продолжает регистрацию детей 
на следующий 2021-2022 учебный 
год. Напоминаем также, что согласно 
закону SB 1381, для того, чтобы ваш 
ребенок был зачислен в подготови-
тельный класс (KG), ему/ей должно 
исполниться 5 (пять) лет до или на 1 
сентября, 2021 г. ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ, 
ВАМ НЕОБХОДИМО ЛИЧНО ПРИЙТИ 
В ОФИС/РЕГИСТРАТУРУ ШКОЛУ 
(5712 Dudley Blvd., McClellan, CA 95652/ 
Dudley Site), заполнить регистрацион-
ный пакет и предоставить следующие 
документы: свидетельство о рожде-
нии ребенка, подтверждение места 
жительства (банковский документ или 
квитанция с оплаты коммунальных 
услуг) и его/ее прививочную карточку с 
полным набором сделанных прививок.  
Начиная  с 1-го января 2016, отвод 
(освобождение) от прививок по личным 
убеждениям ликвидирован и больше не 

действует (Новый закон - SB 277). Все 
обязательные прививки должны быть 
текущими/cделанными, как требует 
закон Калифорнии (Health and Safety 
Code, Sections 120325-120375) (рань-
ше - Sections 3380-3390); California 
Code of Regulations, Title 17, Sections 
6000-075). Перечень обязательных 
для ребенка прививок указан в реги-
страционном пакете. Медицинские 
отводы от прививок, датированные 
ранее 2020 года – недействительны. 
С 1 января 2021 г ., медицинские отво-

ды от прививок могут быть выданы 
только Калифорнийским Реестром 
Иммунизации (веб-сайт CAIR-ME) и 
врачами, имеющими калифорний-
скую лицензию. Школы и детские 
учреждения могут принимать только 
новые формы медицинских отводов от 
прививок, выданные при помощи CAIR-
ME. Для дополнительной информации 
звоните по телефону: (916) 286-1910.

С уважением, Администрация 
школы COA 
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