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Whatever it takes our kids are worth it! 

Parent  Newsletter   

Hello our wonderful COA family, 

 

What an unprecedented year! It 

has been filled with many regula-

tions and protocols, but we have 

made it! Our school staff and I 

have been very excited to have 

our students back on campus with 

us. Although this year was very challenging, I am 

very thankful and proud that we were able to finish 

the year off strong and maintain the implemented 

regulations made by the CDC. Likewise, I am 

pleased that this school year has went according to 

plan given the circumstances that our society was 

in. I would also like to announce my promotion 

from vice principal to campus principal of COA ele-

mentary school. This year will be my 11th year at 

this school and I am proud to be a part of the COA 

family. I am looking forward to the next school year 

as I will be working alongside our wonderful direc-

tor of COA elementary and middle school, Mrs. 

Gonchar, as well as, the principal of COA middle 

school, Dr. Tatyana Kisel. This will be effective 

next school year. Our office will be closed during 

the summer, so if you have any further questions 

please reach out to our front desk clerk at pavilion 

site. I am looking forward to seeing all of our stu-

dents back on campus in August, and I wish you all 

a restful and enjoyable summer in the meantime. 

Thank you all. 

 
 

 

Michael Serdi, Vice Principal 
 

 

Здравствуйте, наши замечательные семьи COA, 

 

Прошлый учебный год был действительно 

беспрецедентным! Нам нужно было следовать 

множеству регламентов и протоколов, но мы с 

этим справились! Сотрудники нашей школы и я 

были очень рады тому, что наши студенты снова 

вернулись для обучения на школьных кампусах. И 

несмотря на то, что этот год был очень сложным, я 

очень благодарен всем и горжусь тем, что мы 

смогли хорошо завершить этот год, следуя 

установленным CDC правилам. Я также очень рад, 

что прошлый учебный год прошел по плану, с 

учетом сложных обстоятельств, в которых 

находилось все наше общество. Я также хотел бы 

объявить о повышении меня в должности — с 

заместителя директора школы до директора 

кампуса начальной школы COA. В этом году 

исполняется 11 лет с тех пор, как я начал работать 

в этой школе и я горжусь тем, что являюсь частью 

семьи COA. Я с нетерпением жду следующего 

учебного года, так как буду работать вместе с 

нашим замечательным директором начальной и 

средней школы COA Ларисой Гончар, а также с 

директором кампуса средней школы COA, 

доктором Татьяной Кисель. Эти изменения вступят 

в силу в следующем учебном году. В течение лета, 

наш школьный офис будет закрыт, поэтому, если у 

вас возникнут дополнительные вопросы 

обращайтесь к нашему сотруднику, который будет 

находиться в офисе на Pavilion. Я с нетерпением 

жду встречи со всеми нашими студентами в 

августе месяце, а пока желаю всем спокойного и 

приятного лета. Спасибо вам всем. 

 

 

Майкл Серди, Заместитель Директора 

 

Bridges 
2021-2022 First Day of School          August  11, 2021 (Wednesday) 



  

 


