
  

 

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

 

May / 2022 

Whatever it takes our kids are worth it! 

Parent  Newsletter   

School years are wonderful!  
Oh, how quickly they fly by!  
 

The 2021-2022 academic year 
has come to an end! Our children 
have grown, matured, became a 
year older and smarter. And we, 
their parents, have also become a 
little older and, of course, a lot 
wiser. This was a unique and 
challenging year, but we pushed 
through, and despite all the chal-

lenges, we are very grateful that we are able to suc-
cessfully complete this year. The long-awaited sum-
mer vacation is coming soon, but our school will re-
main open during summer, and we invite everyone to 
join us for our summer school program.  

Dear students! Congratulations on the end of the 
school year! Summer vacation is ahead. Let this sum-
mer break be bright and unforgettable for each of you! 
I wish you new discoveries, and new adventures, new 
friendships and many joyful moments. Stock up on 
strength and energy for a bright future ahead.  

Dear parents! Thank you for your support and partici-
pation! Thank you for trusting us with the most im-
portant thing – your children. And in parting, I want to 
remind you all of the “first three minutes” rule for par-
ents. The rule is tо always greet your child with great 
joy, as if meeting a friend whom you have not seen for 
many, many years. And it doesn’t matter if you’re re-
turning from a quick errand, coming home from work 
or returning from a long business trip.  

Thank you to all COA teachers, administrators, and 
supports staff for making our school a great place to 
be, a home away from home.  
 

Oksana Filatov, COA Office Manager 
 

Школьные годы чудесные!  Ах, как быстро они летят!  
 

Вот и подошeл к завершению 2021-2022 учебный год! 
Наши детки подросли, повзрослели, стали на год 
старше и умнее. И мы, их родители, также стали 
чуточку старше и, конечно же, мудрее. Это был 
уникальный и нелегкий год, но мы справились, и, 
несмотря на все трудности, очень довольны тем, что 
смогли успешно завершить очередной учебный год. 
Уже совсем скоро наступят долгожданные летние 
каникулы, но и летом наша школа будет продолжать 
процесс обучения. Поэтому, мы приглашаем всех 
желающих в летнюю школу для обучения.  

Милые ребята! Поздравляю вас с окончанием учебного 
года! Впереди вас ждут летние каникулы. И пусть они 
станут самыми яркими и незабываемыми для каждого 
из вас! Желаю вам интересно и познавательно провести 
это время, обрести новых друзей, получить 
незабываемые впечатления и пережить радостные 
эмоции. Во время летних каникул запасайтесь силами, 
здоровьем и энергией для будущих школьных успехов 
и побед.  

Дорогие родители! Спасибо вам за вашу поддержку и 
участие в жизни школы! Спасибо, что доверяете нам 
самое ценное для вас - своих детей. Прощаясь с вами 
до следующего учебного года, хочу напомнить вам 
правило «первых трёх минут». Это правило 
заключается в том, чтобы всегда встречать ребенка с 
такой огромной радостью, как будто вы встречаете 
друга, которого не видели уже много, много лет. И не 
важно, что вы всего лишь возвратились из магазина, 
пришли домой с работы или вернулись из 
командировки. 

Спасибо всем учителям, администраторам и 
сотрудникам школы за то, что сделали нашу школу 
такой замечательной и успешной, фактически,     
вторым домом для наших студентов.  

 
Оксана Филатова, Офис-менеджер СОА 

Bridges 
2022-2023 First Day of  School          August 8, 2022 (Monday) 



  

 

 
 2022 KG Transportation Parade @ COA 
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 2022 Pioneer Day @ COA 



  

 

 
 2022  Sports Week @ COA 
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