
  

 

     5640 Dudley Blvd., McClellan, CA 95652                 (916) 286-1950                   www.outreachacademy.org                

 

May / 2019 

Whatever it takes our kids are worth it! 

Parent  Newsletter   

A SUMMER WELL SPENT 

Summer is upon us once again and parents are 

beginning to plan for their children's days without 

a school schedule. Dreams of days filled with 

family, friends, freedom and laughter are in stu-

dents' heads as they say goodbye to another 

school year.  

However, a nonacademic summer can cause stu-

dents at every grade level to regress two to three 

months in their academic skills unless something 

is done. Fortunately, summer is an ideal time for students of all ages to 

strengthen their academic skills in fun ways while still having plenty of 

time left over for other summer activities. All it takes is for them to start 

new habits that can help them close any learning gaps and perform at 

higher levels during the upcoming school year.  

Make Time for Learning and Developing Skills. Set aside time for 

your child to read each day during the summer break – even just 15 to 30 

minutes per day is all it takes! During the summer, students have more 

time to read for enjoyment, which offers multiple opportunities to pre-

serve and strengthen their reading skills. Recommended summer activi-

ties include taking your children to the public library to check out books 

of interest and/or encouraging them to participate in any summer reading 

groups they'd like to join.  Check your local library for free weekly read-

ing activities or events such as Family Storytime.  If you want to make 

the trip to the library a fun activity, try visiting libraries that have a park 

or some sort of recreational facility nearby. For example, the Folsom 

Public Library, Folsom City Lions Park, Folsom City Zoo Sanctuary and 

Folsom Valley Railway are all conveniently located in one area.  

It also helps to become more hands-on with respect to your children’s 

education. Parents of students reading below grade level should read 

with their children to help them pronounce words that they might not be 

able to decode themselves. Community Outreach Academy (COA) uses 

the Razz Kids online library where children can also listen to stories and 

answer a few comprehension questions at the end.   Students of all 

grades and ability levels can benefit from working with material that 

offers self-quizzes and high-interest stories. This practice helps develop 

their fact-retaining and inference-making skills. If you don’t have access 

to Razz Kids please speak with your child’s teacher and we will assist 

you with setting up! 

FastForword is another program that COA uses. It serves as a personal-

ized deliberate practice system that utilizes a wide variety of language 

and reading skills. It is an online language and reading intervention soft-

ware that targets learning struggles at their core, starting in the brain.  

Depending on the children’s levels and grades, they will complete a 

variety of exercises involving auditory processing, attention, and 

memory, grammar, sentence structure, paragraph structure and reading 

comprehension.  

One major concern that parents have to deal with is the prospect of help-

ing their kids learn the four-letter word: Math. Though it may not seem 

fun to them at the time, helping them work on just three to four math 

problems per day during the summer can prevent their mathematical 

skills from getting rusty, help them close the gaps in their math skills, 

preserve what they learned during the previous school year and help 

them prepare for the next. They can look at it as a daily challenge that 

they must complete, or a daily "to-do" to proudly check off their calen-

dar before they turn their attention to other things. Parents can purchase 

a math workbook for their child's academic level at most bookstores to 

make things easier.  

Furthermore, Math Whizz is a math program customized for your 

child’s mathematics level.  Depending on the child’s age, 30 minutes a 

week of Math Whizz can keep your child’s brain sharp (Please make 

sure you get your child’s log in before you go on break).  A word of 

advice: pinpoint the subjects that your child had the most trouble learn-

ing during the previous school year and make sure to fit in some practice 

in these areas. Summer is an ideal time to set aside just 15 to 30 minutes 

a day for helping your student on areas of difficulty. Again, use every 

resource available to you! If possible, frame it in a way that is fun for 

them as they will likely learn better that way. 

Encourage Creativity and Play. Skill development need not be drudg-

ery, however. Creative writing is a great way to improve your children's 

written language skills while giving them a fun and imaginative activity 

during the summer! Have your student write a creative paragraph, poem, 

story or other medium each week. As a parent, you can help by assisting 

him or her with choosing a "topic" (such as a family vacation, special 

outing or holiday memory) to write about. Students can also benefit 

from using a thesaurus and changing several common words to more 

interesting words. This will make their writing more interesting for them 

even while they learn new words. You could also encourage role-play by 

asking them an extremely powerful question: “What if…?” Have them 

answer it through their writing. Over the summer, students and parents 

who practice the above tips will observe significant improvements in 

scholastic skills and avoid the common two to three months’ worth of 

learning regression. With the help of parents and other concerned adults, 

summer learning can be fun and challenging at the same time. By imple-

menting a summer plan and igniting your child's passion for learning, he 

or she can enjoy a renewed sense of academic self-esteem and dignity on 

top of the wonderful benefits of learning. 

Final Reminders. Please speak with your teacher and make sure you 

receive all log in information before you take off for a fun summer. If 

you have any questions, feel free to email us. Have fun and keep      

learning!           

 

Tatyana.Kisel@gcccharters.org 
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ЭФФЕКТИВНО ПРОВЕДЕННОЕ ЛЕТО 

 

Снова настает лето и родители начинают планировать дни 

своих детей без школьного расписания. Студенты начинают 

мечтать о времени, связанном с семьей и друзьями, о 

свободе и радости которые ожидают их после окончания 

очередного учебного года.  Вместе с этим, если дети 

прекратят академические упражнения летом , это может 

привести к тому, что они могут существенно утратить свои 

учебные навыки и знания. Лето - это идеальное время для 

студентов всех возрастов, которое можно использовать для 

развития академических навыков, используя  упражнения в 

игровой форме. При этом, можно успеть и отдохнуть. Все, 

что для этого нужно - это выработать новые привычки, 

которые помогут преодолеть любые пропуски в обучении и 

вывести студента на более высокий уровень в следующем 

учебном году. 
 

Найдите время для обучения и развития навыков по 

чтению. Выделите время для чтения. Если ваш ребенок 

будет читать хотя бы 15-30 минут в день - это все, что 

нужно! Летом у студентов появляется больше времени для 

чтения, что доставляет удовольствие и предоставляет 

множество возможностей для сохранения и укрепления  

навыков по чтению. Одно из рекомендуемых мероприятий 

на лето - это посещение общественной библиотеки, где 

можно ознакомиться  с интересующими детей книгами и 

принять участие в летнем читальном кружке. Проверьте 

свою местную библиотеку на предмет наличия бесплатных 

еженедельных мероприятий по чтению. Если вы хотите 

сделать поездку в библиотеку увлекательным занятием, 

попробуйте посетить библиотеки, в которых есть парки или 

какие-нибудь развлекательные центры. Например, 

общественная библиотека Folsom, Folsom City Lions Park, 

Зоопарк и железная дорога Folsom - все это находится в 

одном районе. 

Также вы можете стать более практичными в образовании 

ваших детей. Родители студентов, которые читают ниже 

уровня своего класса, могут читать со своими детьми и при 

этом помогать им с произношением и пониманием смысла 

слов. Community Outreach Academy (COA) использует 

онлайн-библиотеку Razz Kids, где дети также могут слушать 

рассказы и отвечать послетого на вопросы. Для студентов 

разных классов и уровней  может быть полезна работа с 

материалами, которые предлагают самостоятельные тесты и 

интересные истории. Эта практика помогает развить навыки 

по чтению и умение делать выводы. Если у вас нет доступа к 

Razz Kids, поговорите с учителем вашего ребенка, и мы 

поможем вам с настройками! 
 

FastForword - еще одна программа, которую использует 

школа COA. Эта  система использует широкий спектр 

методов по развитию навыков языка и чтения. Данное 

программное обеспечение направлено на преодоление 

трудностей в  обучении и на развитие мозговой активности. 

В зависимости от класса и уровня знаний, студенты будут 

выполнять различные упражнения – восприятие на слух, 

развитие внимания, по грамматике и структуре 

предложений, и упражнения на понимание прочитанного.  
 

Одной из основных проблем, с которой приходится 

сталкиваться родителям, является математика. Хотя это 

может и показаться не интересным , но выполняя 3-4 

математические задачи каждый день в течение лета, можно 

улучшить  математические навыки и  укрепить те знания 

которые были уже получены в течении предыдущего года и  

подготовиться к следующему. Ваши дети могут  смотреть на 

это как на ежедневное задание, которое  они должны 

выполнить прежде чем приступят  к следующем делам. 

Родители могут приобрести учебник по математике любого 

академического уровня в большинстве книжных магазинов. 
 

Math Whiz - это математическая программа, адаптированная 

для уровня знаний по математике вашего ребенка. В 

зависимости от возраста ребенка, 30 минут в неделю Math 

Whiz поможет поддерживать математическое  мышление 

вашего ребенка (пожалуйста, убедитесь, что вы получили 

логин вашего ребенка, прежде чем идти на каникулы). 

Совет: определите задания, выполняя которые ваш ребенок 

испытывал больше всего трудностей  в течение  учебного 

года, и постарайтесь  помочь ему в этих областях. Лето - это  

идеальное время, чтобы выделить всего 15-30 минут в день 

для помощи ученику в трудных ситуациях. Используйте все 

доступные вам ресурсы! Если возможно, создайте учебный 

процесс более интересным и познавательным, именно так 

материал лучше всего запоминается. Поощряйте творчество 

и играйте с детьми! Развитие навыков не должно быть 

рутиной. Творческое письмо - это отличный способ 

улучшить навыки письменной речи ваших детей, а также 

подарить им интересную и творческую активность летом! 

Попросите вашего ребенка каждую неделю  писать 

творческий абзац, стихотворение, рассказ или выдуманную 

историю. Как родители, вы можете помочь ему/ей в выборе 

«темы» (например, о семейном отдыхе, особом путешествии 

или воспоминаниях о праздниках). Студенты могут 

использовать интересные термины, а также заменить 

несколько общих слов на более интересные слова. Именно 

это может заинтересовать ребенка в изучении новых слов. 

Вы также можете поощрять ролевую игру, задавая  вопрос: 

«Что если…?» Пусть дети ответят на него в своем рассказе. 

Если во время каникул учащиеся и родители применяют 

вышеупомянутые советы, то они заметят у ребенка 

значительное улучшение школьных навыков и смогут 

избежать академической  регрессии за летние месяцы. С 

помощью родителей и других заинтересованных взрослых, 

летнее обучение может быть веселым и сложным 

одновременно. Реализуя летний план и прививая  ребенку 

интерес к учебе вы повысите его/ее академическую  

самооценку. 
 

Последние напоминания. Пожалуйста, поговорите со 

своим учителем и убедитесь, что вы получили всю 

информацию для входа в систему, прежде чем отправиться 

на летние каникулы. Если у вас есть какие-либо вопросы, 

пишите нам по адресу Tatyana.Kisel@gcccharters.org. 

Отдыхайте и продолжайте учиться! 
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We have many active parents/volunteers in our school and we highly appreciate all of their involvement 

and dedication. On May 7, 2019, delicious lunch and gifts of appreciation were provided for them. We 
really appreciate all of our parent volunteers and feel so grateful to have them as a part of Community 
Outreach Academy. Natalya Yasinskiy volunteered more than 150 hours this school year! We are very 
thankful for people like her. THANK YOU PARENTS!     

 

Congratulations to  

Natalya Yasinskiy   

COA Parent Volunteer of the Year! 
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MAY  2019 

 
DEAR PARENTS, 

We value your opinion and ask that you take the 
time to complete this survey.  

THANK YOU! 
Please go to our school’s website www.outreachacademy.org and fill out the Parent Survey. 

https://www.surveymonkey.com/r/DWVXHW3

