
  

 

 
COA MIDDLE SCHOOL SUMMER ACADEMY SIGN UP   

ЗАПИСЬ В ЛЕТНЮЮ АКАДЕМИЮ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ СОА 

 
 

We are excited to offer you an opportunity 
for students to attend our COA MS Summer 
Academy! We will offer courses such as 
Coding/3D Design, Survive and Thrive, 
Olympic Games (Ancient Greece), Olympic 
Games (Sports), and more! To have a ton 
of fun while continuing your learning, join us 
for an incredible Summer Academy at 
COAMS!  Please go to— 
 bit.ly/COAMS_SS21 and fill out the form if 
you are interested in your stu-
dent participating in our Summer Academy 
Program. Our program will be offered from 
June 7 - July 8, Monday-Thursday, 8:30am-
12:30pm. We are located at COA Middle 
School, 3800 Bolivar Ave., N. Highlands, 
CA 95660. This opportunity is for any in-
coming or outgoing students of Community 
Outreach Academy Middle School. Please 
call (916) 286-1908 with any questions. 
Thank you for your time and we hope to 
see our amazing students this summer! 
Уважаемые ученики и родители средней 
школы COA! 
 
Мы рады пригласить всех учащихся на 
занятия в летней академии средней 
школы СОА! Мы предлагаем занятия по 
программированию и 3D дизайну, 
олимпийские игры (Древняя греция), 
олимпийские спортивные занятия и 
многое другое! У всех учащихся летней 
академии в средней школе СОА будет 

возможность участвовать в развлекательных программах, одновременно совершенствуя знания по 
основным предметам! Для того, чтобы записать ваших детей в летнюю академию, пожалуйста 
заполните форму по ссылке 
bit.ly/COAMS_SS21. Занятия в академии будут проходить с 7 июня по 8 июля, понедельник-четверг,  
8:30-12:30, в средней школе СОА по адресу 3800 Bolivar Ave., N. Highlands, CA 95660. Занятия в 
академии предлагаются всем учащимся средней школы СОА, включая учеников, которые перейдут в 6 
и в 9 классы в следующем учебном году (учащиеся 5х и 8х  классов на данный момент). По всем 
вопросам звоните (916) 286-1908. С нетерпением ждем встречи с вашими учениками этим летом! 
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