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Philosophy and Mission: 



Policies: 
 ����� �� � ������ ���-���������� ���-
��������� ��� ������� �� ��� ���� �� ������������ 
������������ ����� ��� �� ���������� ���� 
��� ������� � ������������������ ��� ���-
��������� ��� �� ������ ��� ������ ������ ����-
����� ������ �������� 
 
 ������� �������� ��� ��� ��� ����� 
�� ��� ������ � ���� ��� �� ������ ���� �� ��-
����� �� ���� ������� ����� ��� ����� �� ��� 
������ ��� ��������� ������ ������� ��� 
��������� �� ��� �������� ������ ��� ��� ����� 
������ ���� ������ ������� �� ���� �������� 
������� 
 
 �� ���� ���� ������� ��������� ��� ���-
����� ��� ����� ������� �� ���� ��� ������ 
������� �������� �� ����������� ������ 
������� ���� ����������� ���� ��� ��������� 
 
��� ��� ���������� ���������� �� ������ ��� 
����������� ���� � ����� �� ���� ��� �������� 
�� ��� ��������� ������ ���� ��� ��������  
����� �� ���-���-���� �� ����� ��� �������� 
�� �����������������������������   

It takes wisdom to build 

a house, and understanding 

to set it on a firm  

foundation 

-Proverbs 24:3 
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Facilities and Staff: 
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