
 

��������������������� 

%DFN�WR�6FKRRO 

������������������ǣ 

· �������������� 

· ����������������� 

· ����������������������������Ǧ
��������������������������
������� 

· �����������	���������� 

� ���� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � �  
� � � � � � � � � � � � � � � � ��� � � � � � � � � � � � � � ����� � � � � � � � � � � �  

�������͖͔͕͛ 

��ǯ�� ����-��-������� ����Ǥ� ����� ������ ����� ����� ����� �������� ����
������� ���� ����� ������ơ������� ��� ���� ��������� ���� ����� ���� �����
����� ������Ǥ� ����������� ���������� ���������������������������ǡ�
��������� ��� ��� ����� ������������ ��������ǡ� �������� ��������� ���Ǧ
����Ǥ� ��� ����� ��� ��������� ��������ǡ� ���ǯ�������ǡ� ���� ���� ���� �����Ǥ�
���� ������ ��� ���� ������� ����� ��� �� ������ǡ� ���� �������ǡ� ����������
����������ǡ����������ƥ����Ǥ 

������������������������������������������������������������������
��� ����������������Ǥ���������� ����� ���������������������������
���������������������������������������������Ǥ�������������������
��������� ������ �������� ���������� ���� �������Ǥ� ����� ���������
���������������������������������������������������������ǡ������
�������������������������������������ǡ������������������������������ǡ�
������������������� ������������������ǯ������Ǥ�������������������������
��������� ��� ����� ������ ��� ����� ������ ���������� ������ �������� ����
�������������������������������������������������������������������
�������������� ��������������������Ǥ������������������������������
����������ǡ�����ǲ��ǯ�ǳ������������ǲ���ǯ��ǳǤ�	����������ǡ������������
������� ǲ���ǯ�� ����� ����� ����� ����ǳ� ������� ���� ���������� ��ǡ� ǲ��ǯ��
�������������������������Ǥǳ 

	�������� �����ǡ� ������� ���� ǲ���� �������� ����� ������ ����� �� ���Ǧ
���������������ǳ�����ǲ�����������������������������������������
�������ǳ� ������ ��� ����ǣȀȀ�������������������Ǥ����Ǥ���Ǥ���Ȁ��Ȁ
���������Ȁ��������Ǥ���� 

.HHS�0H�,Q�6FKRRO 
������� ����������� �������������������� ����������ǯ�� ����Ǥ� ������������ǡ����������������� �������������������������ǡ����������
�������������������ǡ�����������������������������ǡ������������������Ǥ�����������������ǡ����������������������������Ǥ������������Ǧ
�����ǡ� ���������������������������� ���� ����� ��� �������������� ��������������Ǥ����������� ������������ ������������������ ���
͖͔͔͙���������Ǥ�Ǥ����������������������������������������Ȁ�Ǥ�Ǥ������������������������ǡ������������������������������͗�
���������������������������������������������������͕͖��������Ǥ�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
�����������������������������������������������������͖͔͕͛����������������������������������������������������������Ǧ
�������� ����������� ���������������� ���������� ��� ���������Ǥ� ��� ������ ����������ǡ� ���������������������� ���������� ���� ���Ǧ
������ �������������� ����������������Ƥ����� ������������ ��� �������� ������� ����� ������Ǥ� ���� ����Ƥ��� ����� ����������� ���
����ǣȀȀ�����Ǥ�����͖͔Ǥ���Ȁ�Ȁ���������Ȁ�Ȁ�͕͚͛	͔͔͙͕͘�͘	�͖�Ȁ͕�͕͛͜͜�͜	͔͘��͘͝��͙��͔͜���		�͕͔͛�Ǥ 

�� 



(DUO\�&KLOGKRRG�3RVLWLYH� 

%HKDYLRU�,PSOHPHQWDWLRQ� 

DQG�6XSSRUW 

5HDGLQJ�LV�)XQGD0(17$/� 
���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������
�����̵�� �����������������ǣ 

 

��������� ���� ������ ���������� �������ǡ� ���� ������� ���������
����� ���������� ��� ������������������������������� ����
����Ǥ� ��� ���� �������� ��� �� ������������ ��������� ��������ǯ��
����ǡ��������������������������������������������������
���������������������Ǥ�������������������������������������
����������������������Ǥ�������������������������������
����������������������������ǡ�����������������������������Ǧ
����������������������������������������Ǥ����������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������� �������������� ������� ��������
�����Ǥ 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

������ ���������� ��������� ��������� ���������������
���� �������� ȋ������Ȍ� ��� �� �������� ����� ��������� ����
��������̵�� ��������� ������� ���� ����������
������Ǥ�  ���������ǡ� ���� ��������� ������������ ����Ǧ
�������� ���������Ǥ� ���� ������� ���� ������ ����������
�������������� ������������� ������Ƥ��� ���� � ǲ���������
������ ����� ������������ ��������� �������� ����� �����
���� ���������� ������� ������� ��� ���ǯ�� ����������� ����
����ǡ� ������� �����������ǡ� ��� ���������� ����� ���� ��Ǧ
���������������� ���������Ǥǳ � �������������Ȁ�����������
������ ��� �������� ���� ������� �������� ��� �������� ����Ǧ
����ǡ� �������� ���� �������������� ����������� ��������Ǧ
���� ���������Ǥ�  ��� ���� ���� ����������� ��� ����� ��������ǡ�
����������������������������ǡ�	������ơǡ����������ǡ�	��
��������ǡ���������������������Ǥ� � 

WE TEACH
“If a child doesn’t know how to read, we teach.

If a child doesn’t know how to swim, we teach.

If a child doesn't’ know how to multiply, we teach.

If a child doesn’t know how to drive, we teach.

If a child doesn’t know how to behave,  we…

….teach?              ….punish?

Why can’t we finish the last sentence as automatically as we do the others?”

~Tom Herner NASDE President


