ПРАВИЛА HAILEYBURY
Courage/ Отвага
Наши ученики не боятся рисковать и делать ошибки. Они понимают, что,
принимаясь за новое дело, они развивают свои личные качества, независимо от
результата. Они твердо верят в свои убеждения, борются с несправедливостью, и
прекрасно понимают, что правильно, а что нет. Они берут ответственность на
себя в любых своих действиях. Они уважают мнение других, но не боятся
высказывать свою точку зрения.
Independence/ Независимость
Наши ученики не ждут указаний. Они самостоятельно работают и учатся, не
опираясь только на знания учителей. Они обращаются к учителям только после
того, как сами попытались что-то узнать или сделать. Они всегда учатся чему-то
новому для себя. Они не ждут, пока им скажут что-то сделать, они делают это
сами.
Citizenship/ Гражданская позиция
Наши ученики знают о неравенстве и активно ищут пути, чтобы изменить мир
вокруг себя. Они понимают все глобальные вопросы и имеют высокие моральные
ценности. Они осознают ответственность как активные граждане и будущие
лидеры в своей области. Они помогают и поддерживают других без чьей-либо
подсказки. Они понимают и принимают культуру, язык, религию и этническое
происхождение других людей; активно поддерживают концепцию о правах
человека во всем мире и относятся ко всем людям одинаково справедливо.
Reflection/ Выводы
Наши ученики трезво оценивают приобретенный опыт и хорошо знают свои
сильные и слабые стороны. Они умеют воспринимать как похвалу, так и критику,
что позволяет им стать еще лучше. Они понимают, что нужно развиваться, не
только интеллектуально, но физически и эмоционально, чтобы достичь высоких
личностных результатов.
Resilience/ Настойчивость
Наши ученики не останавливаются при первой неудачи. Они учатся ставить
перед собой высокие, но выполнимые цели и делают соответствующие выводы,
если не удается достичь положительного результата. Они твердо стоят на ногах,
при этом знают, что в случае необходимости они могут рассчитывать на помощь
других.
Curiosity/ Любознательность
Наши ученики получают удовольствие от учебы. Они рассматривают урок как
часть непрерывного образования, продолжая учебу и исследования вне школы.
Они используют всевозможные ресурсы, чтобы как можно больше узнать в
процессе обучения. Им всегда интересны мнения других людей, а так же язык,
культура и убеждения разных сообществ Мира.
Creativity/ Креативность
Наши ученики творчески подходят к решению проблем и находят несколько
путей решения. Они уделяют должное внимание идеям других, и уверенно
выдвигают собственные, какими бы необычными они не были. Они принимают
решения как самостоятельно, так и коллективно, и способны мыслить
нестандартно.

