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ЧАРТЕРНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

COMMUNITY OUTREACH 
ACADEMY K-5

Мy name is Nicole Strobel, and I am the Vice-Principal of 
Community Outreach Academy Elementary school. This is 
my 10th school year with COA ES. I started out teaching 
Kindergarten. I taught Kindergarten for three years then 
I was promoted to Curriculum Coach. As Curriculum 
Coach, I worked with Kindergarten, First grade, Second 
grade, Third grade, Russian, PE, RSP, and Intervention. I 
loved being a Curriculum Coach for six years and learning 
so much more about our school and community. I was 
promoted to Vice-Principal this year. I am incredibly 
honored and blessed to be a part of the administration 
team. 

When I first started with COA ES, I told my husband I could 
see myself only ever working for COA ES. I have found not only 
a school but a community  I am so passionate about. I have loved 
every minute I have worked for COA ES. I truly believe what I 
said those many years ago. I could see myself at COA ES for 
my entire career. 

There is this famous saying, ''Develop a passion for learning. 
If you do, you will never cease to grow". I could not agree more. 
My passion for learning grew into a passion for education. When I 
started my career with COA ES, my passion grew from education 
in general to making education accessible, fun, and engaging for 
all students. COA ES is unlike any other school. It is comprised 
of families that view COA ES as an extension of their family and 
not just a place their child spends their days. Our community is 
passionate for all of our students and not just their own. When you 
step foot on our campus you feel it. We all do whatever it takes 
for our students. The love and passion everyone involved with 
COA ES has is awe-inspiring.  As a student in my youth, I wish I 
experienced this at the elementary schools I attended. Once again 
I am honored to be the Vice-Principal of such an amazing 
school. I will continue to learn and grow in my knowledge 
and love for the community I serve.

Nicole Strobel, COA K-5 Vice Principal

Меня зовут Nicole Strobel и я являюсь 
заместителем директора начальной 
школы Community Outreach Academy. 
Это мой 10-й год работы в школе 
COA Elementary. В начале, я работала 
учителем подготовительных классов 
(три года). Затем, меня повысили в 
должности и я работала, как тренер/
инструктор по учебной программе 
школы. Как инструктор по учебной 
программе, я работала с учителями с 
подготовительного по третий классы, а 
также с учителями по русскому языку, 
физкультуре и преподавателями по 
специальным предметам RSP. Мне очень 
нравилось работать инструктором по 
учебной программе. В течении шести лет 
работы на этой позиции, я очень много 
узнала о нашей школе и общине, которой 
мы служим. В этом году, меня повысили 
в должности до заместителя директора 
начальной школы. Для меня это является 
большой честью и я очень счастлива, 
что могу быть частью административной 
команды школы.

Когда я впервые начала работать в школе 
COA Elementary, я сказала своему мужу, что 
могу видеть себя в будущем только, как работ-
ник этой школы. Я нашла для себя не только 
школу, но и общество, которому я могу с радо-
стью служить. С тех пор, мне нравится каждая 

минута работы в школе COA Elementary. 
До сегоднешнего дня, я искренне при-

держиваюсь мнения о школе, которое 
я высказала много лет тому назад. 
Я вижу себя частью школы COA 

Elementary на протяжении всей своей педаго-
гической карьеры.

Ес ть  такое  извес тное  выражение : 
«Развивайте в себе желание/страсть к учебе. 
Если вы это делаете, вы никогда не остановитесь 
в своем развитии и росте». И я полностью с этим 
согласна. Моя страсть к обучению переросла в 
страсть к образованию. С начала моей карьеры 
в COA Elementary, мое сильное желание улуч-
шить процесс образования в целом, переросло 
в желание сделать этот процесс доступным, 
увлекательным и интересным для всех учащихся 
школы COA Elementary. 

Наша школа не похожа ни на одну другую 
школу. В эту уникальную школу входят семьи, 
которые рассматривают COA Elementary, как 
продолжение своей семьи, а не только как место, 
где их ребенок проводит свои учебные дни. Наша 
община очень сильно заботится о всех наших 
студентах, а не только о своих собственных 
детях. Когда вы придете на территорию нашего 
школьного кампуса, вы сразу же это почувствуете. 

Мы делаем все возможное для наших сту-
дентов. Любовь к детям и желание им служить, 
которые есть у всех, кто участвует в процессе 
образования в школе COA Elementary, внушают 
трепет. В детстве, когда я была ученицей, я 
хотела бы испытать подобное чувство и учиться 
в такой же школе. 

Еще раз хочу подчеркнуть, что для меня 
является большой честью быть заместителем 
директора такой замечательной школы. Я буду 
продолжать дальше учиться и расти в своих 
знаниях и любви к обществу, которому я служу.

Nicole Strobel, заместитель директора 
COA K-5
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