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Whatever it takes our kids are worth it! 

Parent  Newsletter   

What a privilege it is to see our students 

back on campus! This year was very 

unprecedented, and it was confusing and 

stressful for some people. Even though 

we have launched our school re-

opening, there are school stakeholders 

who continue to have questions regard-

ing the safety measures being taken at 

COA. While some may say the precau-

tions should be stricter, others believe 

the school should lift some of the safety 

rules. As a result, our community is divided.  
 

In order to sustain our school, we must follow the guidelines 

put in place by authorities like the Sacramento County Public 

Health department. Over the last few months, these re-

strictions have been slowly lifting. For instance, before, all 

persons needed to maintain a 6-feet distance at all times. 

Now, however, students are allowed to be separated by a 

minimum of 3 feet.  Additionally, the use of plastic barriers 

in classrooms is now optional for students of all grade levels.  

However, there is still a certain set of restrictions that have 

stayed the same despite what seems like progress in bringing 

things back to the way they were before COVID-19. For in-

stance, masks are still required to be worn both indoors and 

outdoors.  
 

While we are not allowed to bend the policies enforced by 

the health department, we are still able to take some factors 

and extenuating circumstances into consideration. A few 

examples are warm weather, different people’s beliefs, and 

implementing breathing areas for students. To refrain from 

exercising in the heat of the day, all physical education ses-

sions are held during morning hours. Additionally, to aid in 

the decrease of virus breakouts, we now deliver all breakfasts 

and lunches directly to students’ classrooms. This ensures 

that we avoid any unnecessary mass gatherings. While it does 

take a lot of extra effort, we are willing to go the extra mile 

to support the needs of our employees and students. We 

strive to ensure a safe and welcoming environment for our 

community, and we take their well-being very seriously, all 

while staying consistent in following and enforcing very nec-

essary safety precautions.  

Какая привилегия - видеть наших студентов на школьном 

кампусе! Этот учебный год был беспрецедентным, для 

некоторых — очень сложным и напряженным. И несмотря на 

то, что мы возобновили открытие школы, у контролирующих 

школу организаций и граждан по-прежнему возникают 

вопросы относительно мер безопасности, принимаемых в 

COA. Некоторые говорят, что меры предосторожности 

должны быть более строгими, другие считают, что школа 

должна отменить некоторые правила безопасности. В 

результате этого, наше общество не имеет единой позиции. 

Чтобы школа функционировала, мы должны следовать 

руководящим принципам, установленным такими 

организациями, как Департамент Общественного 

Здравоохранения Округа Сакраменто. За последние несколько 

месяцев их ограничения постепенно снижались. Например, 

раньше нужно было всегда соблюдать социальную дистанцию 

6-foot. Теперь же, ученикам разрешается находится на 

расстоянии 3-feet друг от друга. Кроме того, использование 

пластиковых барьеров в классах теперь является 

необязательным для учащихся всех уровней обучения. При 

всем этом, несмотря на кажущийся прогресс в возвращении 

школы к тому состоянию, в котором она были до COVID-19 - 

все еще существует определенный список прежних 

ограничений. Например, маски по-прежнему необходимо 

носить как в помещении, так и на улице. И хотя нам не 

разрешается изменять правила, установленные Отделом 

Здравоохранения, мы все же можем принять во внимание 

некоторые факторы и смягчающие обстоятельства. К таким 

факторам могут относиться: жаркая погода, личные 

убеждения разных людей и использование “безмасочных” 

дыхательных зон для учащихся. Чтобы избежать физических 

занятий в жаркие дни, все занятия физкультурой проводятся в 

утренние часы. Кроме этого, чтобы уменьшить 

распространение вируса, мы доставляем все завтраки и обеды 

прямо в классные комнаты учащихся. Это позволяет нам 

избегать ненужных массовых собраний студентов. И хотя это 

требует от нас  значительных дополнительных усилий, мы 

готовы сделать все возможное, чтобы удовлетворить 

потребности наших сотрудников и студентов. Мы стремимся 

обеспечить безопасную и благоприятную среду для нашего 

школьного сообщества, и мы очень серьезно относимся к его 

благополучию, оставаясь при этом последовательными в 

соблюдении необходимых мер предосторожности. 

 

Michael Serdi, Vice Principal 

Bridges 
Teacher Appreciation Week — May 3-7 



  

 

Congratulations to Larissa Gonchar  

Person of the Year 2020 

COA Principal, Mrs. Gonchar, was honored as  

2020 SLAVIC COMMUNITY PERSON OF THE YEAR!  
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Dear Parents/Guardians, 

 

We are proud to offer a second language to our students for 

many years now and know that bilingualism add so much 

to a child’s education and overall development. Keeping 

that in mind while also acknowledging the growing diversi-

ty in our school community, we have decided to keep Rus-

sian language studies for the next school year but would 

like to offer more options for our students. In order to plan 

for this change, we need your input. Please fill out the fol-

lowing survey, so we can plan accordingly. 

https://forms.gle/q8ucVsFBjACsrzy38. 

 

Мы очень рады, что уже много лет предлагаем нашим студентам уроки по изучению второго языка. 

Мы также уверены в том, что двуязычие действительно способствует улучшению образования и 

общего развития ребенка. С  учетом этого, а также в связи с ростом разнообразия интересов в 

нашей школе, мы решили продолжить предлагать уроки изучения русского языка и в следующем 

учебном году, но хотели бы также предложить больше возможностей для наших учеников. Чтобы 

планировать нашу 2021-2022 учебную программу, нам нужно ваше участие. Пожалуйста, заполните 

следующий опросник, чтобы мы могли соответствующим образом спланировать свою работу. 

https://forms.gle/q8ucVsFBjACsrzy38.  

 

Congratulations to 

Staff, Students and Parents 

 

 WE ARE ONCE AGAIN PROUD  TO ANNOUCE, 

THAT COA  ELEMENTARY HAS BEEN CHOSEN 

AS A CAPTURING KIDS HEARTS NATIONAL 

SHOWCASE SCHOOL THIS YEAR! 

https://forms.gle/q8ucVsFBjACsrzy38.
https://forms.gle/q8ucVsFBjACsrzy38
https://forms.gle/q8ucVsFBjACsrzy38
https://forms.gle/q8ucVsFBjACsrzy38


  

 

CKH - “CAPTURING KIDS’ HEARTS” 
is an acronym which, for the last several years, has 

been growing in popularity and familiarity through-

out the school system and has become a sort of motto 

for many educators. How do we, as parents and 

teachers, capture such frail, precious, and young 

hearts—capture, conquer, and sow—in order to be 

able to reach the mind, habits, character, to channel 

the endless energy and potential that lives in every 

child toward something noble and good? This is a 

truly monumental task.  However, there is another 

acronym which we seldom use, and  it is just as 

important: CAH - “Capturing Adults’ Hearts”. We 

can see the need for this in our children’s eyes, in 

their timidly raised hands, in their tears, in their 

achievements and failures, even in their childish re-

bellion. “Hey, let me into your adult world, hear me 

out, understand me, reach out to me, share a part of 

your heart with me!” A true mentor - a teacher, a 

mother, a father - must have the ability to hear this 

often subtle cry for help and know how to react to it. 

A child’s education is a two way street: we strive to 

reach our little ones as they try to reach us. There-

fore, capturing the heart of a little one is only possi-

ble if we give them our own heart in return.   

 

CKH - “CAPTURING KIDS’ HEARTS”  (“Завоевать 

Cердцa Детей”) - аббревиатура, которая в последние 

годы все чаще звучит в школьной среде и стала 

девизом для многих педагогов. Как нам, родителям и 

учителям, захватить совсем еще маленькое сердце 

ребенка  – завоевать, пленить, привязать к себе так, 

чтобы потом через него добраться до ума, до рук, до 

привычек, до характера; чтобы повлиять на ребенка и 

направить его к правильному и доброму? Это 

действительно жизненно важно. Но есть еще одна 

аббревиатура, о которой мы, возможно, вспоминаем и 

говорим не так часто, но за которой скрывается второй, 

не менее важный фактор воспитания: CAH – “Capturing 

Adults’ Hearts” – “Завоевать Cердца Взрослых”. Как 

часто это желание читается в глазах наших детей, в их 

несмело поднятых руках, в их слезах, в успехах и 

неудачах, даже в их детском бунте: “Пожалуйста, 

впустите меня в свой взрослый мир, услышьте меня, 

поймите меня, наклонитесь надо-мной хоть кто-нибудь, 

откройте для меня свое сердце!” Настоящий 

воспитатель — учитель, мать, отец —  должны 

обладать способностью слышать этот детский голос и 

реагировать на него. Образование ребенка - это 

духсторонний процесс: мы стремимся достучаться до 

наших малышей, а они, в свою очередь, пытаются 

добраться до наших сердец. Однако покорить детское 

сердце возможно только в том случае, если мы обратим 

к ребенку свое сердце.   


