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Мы готовы менять этот мир — и уже
делаем это
Мы знаем, каким хотим видеть мир, в котором будем жить завтра: безопасным,
гармоничным, свободным, устойчивым, открытым и интересным. Взять его за
руку и привести к этой цели — наша задача. Поэтому мы готовы направить всю
свою творческую энергию, знания и созидательную силу на изменение мира к
лучшему, начиная с малого и двигаясь к большим переменам.

Мы все по-своему талантливы, и это
помогает нам быть сильнее
Жизнь гораздо сложнее, чем традиционная система образования: она не
ограничивается школьной программой. Мы убеждены, что знания и эрудиция
важны, но в позитивном преобразовании мира не меньшую роль играют и другие
личные качества, которые ждут своего открытия, как новые континенты. Все они
ценны, а каждый в чем-то талантлив.

Мы хотим развиваться и открыты новым
знаниям
С помощью образовательных технологий «Большой перемены» мы стремимся
раскрыть себя, хотим понять, что мы умеем, любим, ценим, и помочь другим
выявить свой потенциал. Эта цель помогает каждому из нас впитывать новые
знания, формировать полезные навыки и становиться разносторонне развитыми
людьми, готовыми строить новый мир. Иногда учиться трудно, но оно того стоит!

Мы слушаем и помогаем друг другу
На «Большой перемене» формируется дружественная среда общения: мы слышим
каждого, всегда готовы бескорыстно поддержать и знаем, что в трудной ситуации нам
тоже придут на помощь. И даже ошибки и неудачи, с которыми сталкиваемся мы сами и
наши товарищи, — не повод для критики, а важная часть развития, к которой следует
относиться конструктивно: это ценная обратная связь от мира, которая делает нас
сильнее и помогает работать над собой.

Мы все важны для «Большой
перемены»
В нашем сообществе есть участники разных поколений: они учат
и учатся, придумывают и творят, поддерживают и ведут за собой.
«Большая перемена» — не соревнование, а совместное
движение вперед детей и их взрослых наставников. В этой
сплоченности рождается невероятная команда, которой под силу
покорить любые вершины.

