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As COA winds down for the end of the 
year, we still have a lot of upcoming 
events we are excited about. We are 
currently wrapping up ELPAC testing, 
and have just started CAASPP testing. 
It is very important for us to know how 
our students perform on this year’s 
CAASPP testing, so we can use the 
data to continue to offer support for 
our students to help close the learning 
gap caused by the pandemic. CAASPP 
testing take place for all students in 
3rd-5th grade and we need students on 
campus in order to complete the testing. 
We are obligated by the state to test our 
students, so please help us by having 
them attend school from now till May. 

We are currently finalizing all of our plans 
for the end-of-year events. We are excited to 
bring back events that we haven't been able 
to have in the past two years. Our Annual 
Transportation Parade, which is put on by our 

wonderful Kindergarten classes, will take place 
on May 6th. Also, our Annual Cultural Fair will 
be held in person on May 19th. We look forward 
to this event every year and cannot wail to 
celebrate with all of our students and families. 
We are also excited to announce our Trimester 
3 assemblies and graduations will be held in 
person. We love to honor and celebrate our 
students and their achievements and not being 
able to run these events in person have made 
them not feel quite the same. We look forward 
to seeing all of our students and their families 
there to celebrate all of their accomplishments 
together. We may have not started out the year 
with a feeling of normalcy but we are beyond 
thrilled to end the year with it. We are a family 
and we need to be able to celebrate these 
events together and embrace the wonderful 
moments. 2022 will end strong and 2023 will 
start even stronger. Thank you all of our staff, 
students and families for making COA such 
an amazing school.

Nicole Strobel, Vice Principal

Учебный год в школе COA подходит 
к своему завершению, но впереди 
нас ожидает еще много интерес-
ных и увлекательных мероприятий. 
В настоящее время заканчивается 
тестирование ELPAC (English Language 
Proficiency Assessments for California) 
и начинается сдача калифорнийский 
тестов CAASPP (California Assessment 
of Student Performance and Progress). 
Для нас очень важно знать, как наши 
студенты справятся со сдачей тестов 
CAASPP в этом году. Результаты и 
данные этих тестов мы будем исполь-
зовать для того, чтобы разрабатывать 
дополнительные программы для под-
держки наших учащихся, с целью 
помочь сократить пробелы в обучении, 
вызванные пандемией. Тестирование 
CAASPP проводится для всех учащихся 
3-5 классов, и студенты должны нахо-
диться на школьных кампусах, чтобы 
пройти тестирование. По закону, мы 
обязаны проверять успеваемость всех 
наших учеников, поэтому, пожалуйста, 
помогите нам в этом, обеспечивая 
регулярное посещение вашими детьми 
школы.

В настоящее время мы также завер-
шаем составление плана мероприятий на 
конец этого учебного года. Мы очень рады, 
чтобы сможем снова провести школьные 
мероприятия, которых не было в течение 
последних двух лет из-за пандемии. Так, 
наш Ежегодный Парад Транспорта, который 

организуют  подготовительные классы, 
состоится 6 мая. Кроме этого, 19 мая 
состоится школьная Ежегодная Культурная 
Ярмарка. Мы с нетерпением ожидаем этого 
грандиозного события каждый год и будем 
его отмечать на территории школы вместе 
со всеми нашими студентами и семьями. 
Мы также рады сообщить вам, что все сту-
денческие собрания и выпускные вечера в 
третьем триместре будут проводиться очно. 
Мы любим награждать и поощрять наших 
студентов за их успехи и достижения, но, к 
сожалению, последние годы мы не имели 
возможности делать это лично. В этом 
году, мы с нетерпением ждем встречи со 
всеми нашими учениками и их семьями в 
школе, чтобы вместе отпраздновать все их 
достижения. Как школа, мы все одна семья 
и мы должны иметь возможность вместе 
отмечать эти события и наслаждаться всеми 
прекрасными моментами школьной жизни. 
Мы успешно завершаем 2022 учебный год 
и верим, что 2023 год будет еще успеш-
ней. Спасибо всем нашим сотрудникам, 
ученикам и семьям 
за то, что сделали 
школу COA такой 
замечательной и 
успешной.

Nicole Strobel, 
Заместитель 

директора 
начальной 

школы СОА ТК-5

 


