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

�

������������	�
�����	����

�
�����	
����
����
���

�

�

���
����������������
����
��� 

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

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

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

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

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

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

��������	��������������������������	������!	�"�	���
�����
��#��������	���	����
����	������

�������������������������
!��$��������������	������������������������	�����������
��	���
���	��
��

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

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

%���
�������
���	����	�	�����������
�	�
��������
�	���
���	��
���	�
��������
���������������	�

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

  
We change the world by tiny individual acts of honesty, courage, kindness 
and integrity, by celebrating our own strengths, just a little more each day, 
and helping others to do the same. 

  

  Jenny Fox Eades   
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  What lies behind us and what lies before us are tiny 
matters, compared to what lies within us.   

  Ralph Waldo Emerson   
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  The underlying idea behind the emphasis on strengths is 
that we get more of what we focus on.   

  Jenny Fox Eades   

��

�	
���
����
��

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

��������������	���
���	,�

    
  
  
 ���!�"
����
�� 

 

  

���
��������������D=.DH�����	���
�����������������	��
��������	���
���	���	�����

��������
��������
�			�	���

����.��������
�����G9�&�����
����������������������
G�

������������������������1E���
���	�����
	������������3��	���
	�(��
���������������������
��

�������������E�	���
���	������������������I	��
�����!�	���
���	�8�	��		����������������

	���
���	�����������&	�������������
�����������������������������������	����������������

E�'
	�����������
���	��
��
��������	��	���
���	�����	��
������� �����	�������
�������	��
������
���
�����������	�

8�
!�����	�����	�����������������
���������
�		������	����
�����
.��
���
�		����������
�

��������	���
���
�������������
��
�������	��
�	��������
�����	������������#�������������������
�	����������������

������
������
����������������
�����������	�������������������������
��������������������
	���
���	�3��	���

����,�

• ����������������
�������������������������
�������������������������
�!	�����E�

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

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

• ����������������
����
����	�����������������E�	���
���	������������
���
�����������

������		������
���������������
����������(��	�����	�����
��������
��������	���

�������������	���
�������
��	��
��
���������(��	������������
���������������������

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

• �����������	��������
���
���������������		��������������������������������������

	���
���	��
�������������������
������������		�
�������.�������������������
�	����
���������	�
/�(��	�����	��	����
������	���
���	��
������	��

  

      

��



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

�

�

  
  
��������
���	
�����#������� 

 

  

(��	�����������	���������������������	���
���������
�
�		�����
�����	����
�����
�	�����

�����	������
������������������
����
����
��������	���
�	����8��
��	������
����
������
�����	����	�
����
�������������	���������	��	������������
���	����������������������	����	�

&	�������������������������������
�������
���������������
��������
�	��������
��������

�����	�(��������������������	
!�������������������!	����������
�����������������
��#����	����

���������������������
�	�����"�	���	��������
���	������
�	�(�����������!	����
�������������!	���

	������.�	���������	�
����	
!���
��������	�	��5�������������*�&	����������������������
������������������������������������������������
�������������������������

���������	��������	����	������������,�

• :�������	��������������	��
�������������������������	�����

• 6��
��������������	����
���

• 9�	���	����
���
���	�������

• 9�	����
�������������������

• 6��������������	�����
������	����
���

• �����������
��������������	����
��������������

• :��
�����	����
���
�����������������
��	�
��I��������������!����������

• (����	����
�������������������

• ���������������
������	��������������

• 8��������������	����
������������
����������������
���

• (��
����������������������������		�
��

• ������������
����
�������	��������������������
���������

  

      

��

�

�

  
  
$����
���������
 

 

  

&	�����
����������
���������	����
������
������������	����	��
����������
���������
������

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

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

G(��
���������������
���������	������
������������
�����������������������������������

����������	�
�#�����
F�����
��
�������������������������������
�������	������
�������

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

��	���		�(�����	�����	������������������
����
�����������������������G��

(��	��
�������	����
���������������
����������������������	������	�
��
�����	����������

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

  

      

��

�



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

�

�

  
  
 ���%�	�������� 

 

  

(��	���
��������������	����������	����������	���������	��
�����������������		���������*�

�
���������
���,�

• :������

• �������
����
	��

• :�
���	��

• �����.	�������������
�	������������
��������������	�����

�����������,�

• ������������������	��
�	���
���������
��
����
��	��	����	������	�������	���������	�

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

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

• (��
����������������������������
�����������������		�������������������������

	�������	����	/��������
�����	�����������������/��������������	������������.	����	�

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

����	/��

• )��������	���������	����.�����	�����������������		����������
���	����������������	�

������
��	������������	�����	��

• (��
��������������	�����	�������	����	������������������
��	���������	�+���

� ������������	�����	����.�����������	����.�� ����	����.��������	����.�������.

�������	����.�����.���	�
��	����.
��	���	����.���������������/��

• ���
����!�����������������	����.	�������������	�
���	��������
����	���������	����
�����	��������������	�����������������

��������
�	�����������������������,�

• ���������	���������������	��
��������
��	��������������������������	/��

• �����	���������	��������������������	�������/��

• �����
���	���������	�����������
���/��

• ������
���������	���������	��������������������������������������������������

���������	�������������������������
��	/��

• ������
��������������������
������
���	����������	�
�����/��

6���������	,�

• 8�	��
�	����	����.���	�
��.	���������	�������I�������
!��������������	��
��
�

���������������
���	��	��������.	��������
��
�����������
������	����.����	��
���

����
��������.	����	��

• ���
�����
�����
����������	�������	���������	������������	����I�����
�����
����

���������.:���������*!�6�����
�������������
����	�����
����
�������	����.�����	�

�����������������	���������������
������������!	�	����.�������������
�*��

  

     
�


