
Семья и школа занимают очень 
важное место в судьбе каждого 
ребёнка. С раннего детства 
родители изо всех сил стараются 
привить своим детям самые 
полезные и нужные качества 
характера и ценности жизни. 
Учитывая занятость родителей и 
необходимость содержать свои 
семьи, огромная  ответственность 
возлагается на школу, где дети 
проводят большую часть своего 
дня. Именно поэтому, школа COA 
Elementary имеет уникальную 
послeшкольную программу 
на которой наши студенты 
могут совершенно бесплатно 
покушать, выполнить домашнее 
задание и разносторонне 
развиваться, обучаясь в различных 
дополнительных классах и кружках. 
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Наша программа 
нацелена на то, 
чтобы улучшить 
академическую 
успеваемость 
студентов, 
раскрыть их 
таланты и 
развивать их 
индивидуальные 
способности и 
навыки. Студенты 
послешкольной 
программы 
учаться строить 
отношения друг с 
другом, разрешать 
конфликты, 
мириться, дружить 
и продолжать эту 
дружбу в жизни. 

Как координатор послешкольной 
программы я замечаю, что важно 
не только обучить ребенка акаде-
мическим знаниям, но и научить 
детей делать правильный выбор и 
принимать мудрые решения само-
стоятельно. Mы живём в мире, в 
котором детям предлагается много 
различных возможностей, стилей 
жизни и т.д. И у ребенка часто не 
хватает зрелости и опыта жизни, 
чтобы сделать осознанный выбор 
и принять правильное решение. 
Именно поэтому, очень важно нау-
чить ребенка и помочь ему овладеть 
этими навыками с раннего детства, 
чтобы в будущем он мог самостоя-
тельно принимать мудрые решения 
и добиваться успеха в жизни.

Мне лично приходится участво-
вать в разрешении многих проблем 
и конфликтов между студентами; 
и я всегда стараюсь помочь детям 
и направить их в нужное русло. 
Например, студентам нелегко опре-
делиться в таком простом вопросе 
как - кто и с кем будет сидеть в 
столовой рядом; подобная дилемма, 
как правило, может закончиться 
детской “драмой” и даже слезами. 
Я всегда стараюсь убедить детей 
в том, чтобы они не обижали друг 
друга, не говорили плохих и обидных 

слов и не разрывали таким образом 
дружбу друг с другом. Я учу наших 
студентов дорожить отношениями 
и обьясняю им, что прощать друг 
друга – это очень важно и что эти 
ценные качества приравниваются 
к золотым слиткам, которые они 
носят в своих сердечках и потом 
смогут поделиться с другими. Девиз 
нашей школы: “Чего бы это нам не 
стоило – наши дети этого достойны!”
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