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Our main educational aim should be to encourage the 
growth of competent, caring, loving, and lovable people.   

  Nel Noddings   
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  Whether you think you can or think you can't - you are 
right.    

  Henry Ford   
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  Be who you are, not someone 
else.   

  Caitlin Robb, 11 years   
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  People are always blaming their circumstances for what 
they are. I don’t believe in circumstances.   

  George Bernard Shaw   
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Adults face the critical challenge of making the positive self-beliefs of 
youngsters automatic and habitual as early as possible. After all, 
good habits are as hard to break as are bad habits. 

  

  Frank Pajares   
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  Careful the things you say. Children will 
listen.   

  Stephen Sondheim   
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  When they were small you clapped when they 
sang. Don't ever stop.   

  Rob Parsons   
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Don't be afraid to fail. Don't waste energy trying to cover up 
failure. Learn from your failures and go on to the next challenge. 
It's OK. If you're not failing, you're not growing. 

  

  H. Stanley Judd   
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It isn't sufficient just to want - you've got to ask yourself 
what you are going to do to get the things you want   

  Richard D. Rosen   
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