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School Life  

Year 1 – enrolement celebration  
!� 1�������
 /���	� ��?@
 ������������� 1����� ���������� ���

��������� � ��� (��� � 	������	� 0������	 ��� �����	 ��������

�� ��� 	����� �		����� ���� �� �� ���� �� ��� �	�� � &�������� ������A�� �� (��� �

	������	� $� ��� ��#���� ����� ��&��		� � &���������� 0������	 ���� ��#���� 	��� �����

����	�����	 ����� ��� �������	 ���" ��� �������� �� ��� ���		���� �� �����  ��� ��	�

��		��� $� ��	� ��� (��� � 	������	 ��� ��� ��	� �� ����� ��	� ���� �� &������ 	�����2 

Cambridge Conference: Creating the conditions for success 
+�	 .���� ��� +�	 45��"� �������� ��� '�������� .������	

'�������� ��� &������&���� �� �� � ��� �� B�� �������	 ���

������������� '�������� 1�����	 ������� ��� � �� ��� ������ .��	

����
 .�� '�������� 1����� '�������� �*&����� ��� 	�����

������	 ��� �������	 ��� ������ ��� ����� ���������	 �� 	����		 C

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

	������ '�������� �	 ����� ���� ���� 	�����	 	��" �� �	�����	�

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

����	� &�������� �� &������ ��&��	�	 �� �������	, ���������� .��	

����,	 ��������� ���	�� �� ��� �� ������ � &�	��� �
 	����		�� �������� �� ��������

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

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

���� ���	 ����	 ���� �	�����	���� � �������� �� ��������� /	 �����	
 ���	�C	&��"��	

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

���� ����� � ����"��� 	�		���	�

IGCSE Kick Off 2019 
(���	 � ��� �� 	������ ��� ��� 	����� ���� ���� ��� �-'1D 4��"

! ) ����� ��	 �� ������������ �� ��� �-'1D &�������� ��� �

���� ������ �� ��� �� "��� �������	 ��� 	������	 � 1��������

�� /��� � ������� � �� ��� � �-'1D �*��	
 ��� 	������	 �����

�	" ����� E��	����	 �� �*�� &��������	
 ���"��� ��� ������� ��

��� ��������	 ������� ���� ��� �*������ 	������	�	� /�������	 ���� ����� #��� ��

������� ���� ����	 &��&���� �� ��� �-'1D �������	� 1������	 ����� 	�� � 	��� ����	

&������	
 &������&��� �� �������� ����	
 ��	�� � ���� ��#���	 ������� ��� �����	��&� ��

����� ��� �� &���  ���������F ��� 	��� � �� ����� �� &��� �� � ������ .�� 4��" ! �����

���� &�AA� ����� &��&���� �� 	��� �-'1D 	������	 �� ��� 	����� "������� / ��� G.���"

���H ���	 �� ��� �������	 �� �� �� �� ��� � ��� �� ����� ����� ����	 ��� �����

����������� IJJK LMJKNK  
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News from the PTA 
$������ �� � ��� 	����� ���� � ������2 /� ��� ��� � ��� 	����� ��

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

���� ��� ��� �������� ������	 �� ��� 	������ /�� �*�������� �� �� �

���� ��� &�����	 ���� ��� �� �� �� ���� ��� �./�

OP QRP STK QKU

0�� ��� ��� ��� &�����	 ��� 	������	 �� '>� �������������
 � ������ ����� ��� �� ���VW

.�� ������ .������ /		�������� �	 � ����& � ����� ���	 ���� ������� ������ �� ��

���� �������� �� ����� �����,	 	�������� ���� ����	V /�������
 �� ��� ���V ����� ��� 	���

���� � ���	 �� �� �� ��� ���� � �	 ��� �*&��	 ��� �� � ��� &���		����� ����	 �� ��"�

� ��� �� -������� +��� � �	 ��� ��	� ���� ��� ���"��� ���	 ��� �� #����� ���" ���

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

.�� �./ ����	 � ��� 0����� ������� �� ��� �� � ���� ��� ���� ) ��,	 � ����� 	�����

��������� �� &�����	 ��� �� -������ ��� � ����� ��� �� ��"� �����	 �� � ���

�� ��������� $� �� � ������� ����� �������	 ���� �������� 	�� ��� �� ��	��		 ���

�		��	 �� �	 &�����	 �� � ���� ��� 	������ $� ��	� ���	� ���	 ���� �� ������	 ����	 ���

	����� ����	� �� ��� &�	� �� �� � ������ 	&���	 �E��&����
 ���"	 �� ��� ������� ���

��	�� �E��&����� $���� �� ���,� �*&��� ��� � ��� �� ������ �������	 � ��� ���" X����

� ��� ��� ���"���Y �� ����� ��"� ���� �� �� ����� ���� ��� ��� ����� $� ������� ���

	�&&��� ��� ��� �� �
 	� � �� � ��,	 � ������ ���� �� ��� � ���
 �� � ����� � ��&��"�	 ��

�������
 �� ������� ���� 	�&&���2 /	 ���� ����� �	 �������� �� '>� �������������
 �	

&�����	
 ��� ��� ������������� ������	 � ��� �./
 	� ��� �� �� �� ����� ��� ����

.�� ��	� � ��� �� ���� �� ������	��� ���� �� ��� ������ .������ '��	�������� ��

�Z? [� ������ $� ���� �� �	"��� ����	 \ �� �� �� ���������� ��"�	 ��� ����� ��"�� ����	

�� ��� ��"� 	��� �� ���� ��� �&�� � ��� �� ���� ����� �	 �� ���	� ����	
 �� ��&� �� �� �

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

0�������� ���	 �	 ��� ]������ ������ �� ^ [� ����� ����� .�� &������ ���		�	 ���� ��

��"��� �������	 �� ��� �������� ���� 	� �� 	��� �� 	��� �& �� ��"� � ������� �� ���

� ���� .��	 � ��� �	 ��	��� �� ��� %���&���� '��		 ��� (���	 � ��� � �� ���#������� ����

��� �./� �� �	 �&�� �� ��� &�����	 ��� ����� ������	 ��� _&� 	� �� ��&� �� 	�� ���

������ /����
 � ������ ���� �� ���������� ���	�� �� ��� � ���2

O`RPaSbcd` ePPN fagh

.�� 	����� �	 &��� � ��� 1�����	���	 3��" '���� .��	 �	 �� �*������� ��� ��

��� ��� �&&��&����� ���"	 �� ���� ��������
 �� ��������� ���� �� ����

��� �� 	�&&��� ��� 	����� �	 ��i � ���" 	���	 X���� ��� ��� � �� j��

����� �� ��� ����	������Y ���	 ������	 ��� 	����� ������� ������� �� &�����	� ���"	 ��

� ������ �� ��#��� .���� �	 �� ����� &����� ��������� �&�� ����� ���	�	 �� �k !������

����� 1� ����" ��� ��� ���������
 ��� �� ���&	W����C	��&�	�����	��������"�	�����	��#�C

�������������C	�� ��� &���� �� ������ 3��"	 ���� �� ���� ���� �� ��� 	����� ���
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��	�������� �� ���� ����� �� ��� ��� 	����� ����� .��	 �	 � ����� ��� �� 	�&&��� ���� �����

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

OK`PJl mSJl nJdoPTp OSaKb q rdJcKT db `PpdJst

.�� �./ �����	 ��	 	����� ���� ������	 � ������� �� &�����	� ���� 0����� �������

��� �� ��� �����	 ��&&� �� ��"� ��������	 � ��� ����� ������	� � ��� ���� �� �*���

���� 	��� � &���
 ������ ��  �	� ���� &���	� ���� ��� 	�� �	� [������ �	 � �� j�� ���

��� ������	 ��� ����� ��� ����� �� �� ����2

OguuPTc QRKTK vPg `SJt

� ��� ��� ��� 0����� �������	 ��,� �� � �� �� � ��� #��� �	 �� � ����
 ��"� ��� �����

� ��� �� � ��� �������	
 E��	����	 �� �������	 ��� ��� �� ����� �	 �� ������� ��

&���	w�#�C�	���� $� ��� ���� �� 	�&&��� ��� 	����� ����� �� ��� ��� �� ���" ������ ��

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

xRK yxI ePSTlz ]���� �#������ ��
 4�������� 4������
 +���		� %��A��
 >�		�"� 4��	����


� ���� �� ]���
 1��&����� 1&����� ��� >����� +����A 

News from the Houses 
mPgbK `SucSdJb SJl {d`K `SucSdJb Po cRK `gTTKJc b`RPPa vKSTz

|}~��}~�� ����� ����� ������

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

 �¡}��  ��� �¢����£ ������

�������� ¤��¥�� ¦�� §������ ���� �������� ����¨�� ©������ª

���}« ¬���}®�¡¡ �¯�� ������

������� � ¦��� ���� °������ ���� �������� �±���²��� ³�¥��±

¯~��}�� ´��� ��}��¡ ������

�������� µ����� ¶���·��� ���� �������� ������ ��±�

mPgbK bvbcKp

6�� 3���� ���� � � ¸6��	�¸ ������ � 	����� ���&	 	������	 ���� � 1��	� � 3��������W /� ���

	����� �� �� � ��� 6��	�	 ) X	�� ��� �Y ����� ����� X��� (��� � �&Y �	 � ������ � ��� �

����� .�� 	������	 ��� �����	 &����� �� ��� 	��� ���	�� .�� ���	� 	�	��� �	 � ����������� ������

� 	�����	 �� ��� D����	�C	&��"��� �����
 &����������� �� '����������� ��������	
 ����������� ��

D������� 6��	�	 �� ���& ��� 	��	� � ��������� �� ��� ����& ��� ��������� �������� �� �� ���&

��� 	�� ����� 	����		 ������� &����	 ����� ���� ��� ��� ������� ��� �*��&������ ���� ��� ) ����

�������� ���" ��� �� &�	��� � ������������ ������	 ��� 	����� ���������� .��	 �	 ��	����� ��

�������� &�	��� � ���� ���� ��� &�� ��� � ���&����� � 	��	� �����	� 	������	2 ����� ) ���	�

���&�������	 ��� ���� �� � ������� ��	�	 ���������� ��� 	����� ����� .�� ���	� &����	 ���

��������� ���� � ��� ���� ��� �� ��� ��� � ��� 	����� ���� ��� ������� ���	� ���	 � ���&��2 !�

��?@ 1�&������
 ��������	 ���" &����W 1������	 ��� (��� \ ��� �������  ��� ��&����	 ��� ���

(��� ^ ��� ��&����	� +��� �&&��������	 �� ��� ���� ��� &�	�	 &����� ��� .������� ���� ����� ����	

��� 	�&&��� �����C���	� ���&�������	 ���� �� ���������2 �������&��� ��� ��� ��� &����	 �� ����

6��	�2 fPJsTScgaScdPJb cP vPg Saat
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RC / Year 1 Afternoon Room 
/ ���� ������� �� ��� ���� ��� ���	 ����

�� � #����� �	 ���	 ����2 $� 	������ � ��

��"��� �� ������ � ��� ���� ������� ���	���

�� &��� �� ��	� �������"�� ����	 �� ����� �� ��� ���� ��E������� ���� ��� �������� !�� ¹4����,

���" �� �� �� � &��	�������� ���� �� 1�����
 6����� ��� >����� / ��� ����" ��� �� ��� ����	 ��

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

.�� �������� ���	 ���� �� �� �� ������� � ����������� �� ��� ��	����  �����	 4����� 	���"	� !��

¹$����, ��� ¹3�����, ���"	 ��������  �����	 �*&�������	
 	��� �	 �������� ����� ������ ���

�������� � ����� �������
 ���� ����	C�� ����	 ��� ���� ����	
 &��	 � ����� ��� � ��2

Primary Afternoon Room  
0��� /���	� ��?@ ����� ��� �_��
 ��� �������

/������� %��� ��� ��� ������������� $��"� .��	

���� ��� ���	 ��	 �� 1���� 4����� .���� � ���  ���

��� '>� 	������	 ���&�� ���� ��� ������A����� ���

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

1���� 4����� ���� $� ��� �� 	��&�� ������� ��&�	

� ��� ��� ����" ���� ��	 ����������� $� ����� ��"�

�� 	�� ����" ��� �� 6�����
 1����� ��� >���� ���

��� 1���� 4����� ������	 ���� &��&���� 	��� �������� ��� �� �	2

Information about the classes  

RC  
.�� %���&���� '��		 ���� ����� ��"� �� ������� ��� &�����	

���� #���� ��	��	� $� ��� ���"��� ������ �� �� ��� � �����

��� 	����		�� ���� ���������

$� �� � 	������ ��� ���� ����  ��� 	���� ������ ������	 ���

��&� �� ��� ���	 ���� ���� ������������ �������	� !�� ���		 �	

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

�*&�������	� .�� %���&���� '��		 ��	 ���"�� �� ��� �����


¹/�� /���� +�, ���� � 	&����� ���	 �� ����� ���E��

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

���� ��� 	�������	 ��� ���"��		�	� $� &������ ��� �����	 ��

���������� ������	
 ������ ���"���	
 	����� ��� ��������	 ��� ���������� ��� 	����		 ��

&��&����� 	��C���� �����	 ��� �� ���	�� �	�
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�� ��������
 �� ��� ��������� �� ����� ����� ������ 	����	 	��� �	

¹1	, ��� ¹/�, ���� ��� ���& � ������� ��� �*&��������� ���� ����	�

$� ��� ����� �� &��&����� 	��������	 ��� ������� ����	 �� ���

������ ¹1	, 	���� ��� ������� �& ��� ���� ��� ���� � 	��"��� ���

������� �*&��������

�� ��������
 �� ��� �������� �� ����� ��� �*&���� ������	 ���� ��� ���& � ����	
 	���	 ���

�����	� $� ��� ���  ��� �*����� ����� ��� ��*� �����
 �� ¹0���, ��� ��� ���& �� ��� ��"���

������� �� � .���� 3���	 ������ ��� ���"��� ���� ����	� ºK`KucdPJ faSbb xKSp

Year 1 
���

Year 2 

� ��"�� ��� ���& �� ��� A�� �����	� �� 	��

���� �������	� ������	� $� ��"�� ���

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

���� ���� ���� ������	 ���� ��	�&&���

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

��� ��� "��� ���� ����� ��� ���� � ��

�����C������ ���"��	 ��� �� ��� ������

�����» $� ��	� ��"�� ��� &����������

.���� ��	 � ���� 	���� ��� �� �����

���"��� ����� � ��	 	������ ����2

rTdccKJ hv IJJS SJl ¼KPJda

Year 3 
¼TKKcdJsb oTPp ½KST ¾ `aSbbt

$� ��� ��&&� �� ������� ��� ��� ���		����
 %���
 ���

+�*��� ��� ��	� ��� �������� ��� ���		 �������
 +	 ]��

!�� ���� ��	 ������� ��� � ��	� 	����
 ���� ���� ���

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

	������	� $� �� � 	������ � ��� ���&��� ���" �� D����	�


.�� 0����	��� +��0�* C ����� �	 �  ��� ���� ���"� /�	�
 ��

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

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

�� ��� ���		 ��&����	
 ��� ��� ��*� ���	������ ������� ���� ��

������� �� ����� $� ��	� � ������ � ����� 	����� ���� ���

	�� ��� ������2
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Year 4  
$� ��� ��� ���� �� �� ���" �� 	������ .�� ��	� ���	 ���� �*������ ����� �� ��� �� 	�� ��� �����	

����� ���� ��� 	����� �������	 ��� �� ��� ���" �	 ����� $� ����� ��"� �� ������� ����� ���

	������	 �� ��� ���		W /���
 $�����"� ��� D��	������ �� � ��� #����� ��� ���		 ���	 	����� �����

3��� /��� ��� $�����"� ��� ��� ������ ��� D��	������ �	 �������� $� ��� ���� �� �� � ��� ����� �

���� ���� (��� _ ��� ��	� ���� ��� � ����� 	���� ���� �� '>�2

Year 5  

Ready, Steady, Research! 

(��� k ��	 	������ ��� ��� 	����� ���� ��� � �����	��	� ���

���� ����� �� ���" ����� �� D����	�
 ���� �� � ���� ���"��� ��

���C������������� ��&���	 ��� �����	��� ����� ������	� .���

���� �� �� ��� ��	" � ����	��� � ���� ���� ����� ��"� ��  �	��

��� ���������� ����� ��� ��	������ (��� k 	������	 ��� ���

���"��� �� ������� ����� ��� ���C������������� ��&���	

��	�� �� ���	� �����	� .��� ��� ���"��� ���� �� �������

��&������ ������	 � ���C������ ��*�	� $���	� ����� ���	


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

��	� ���� ���� � �����		 ���� ����� (��� k ���� �� &��	������

����� ��&���	 �� ��� ���		 ����� ��� /�����  �������� $�

���,� ���� �� ���� ����2

Year 6  
(��� \ ��	 �� �� �  ��� ���� ������� ��

��� ������ 	������ $� 	������ � ��� [��

	����� (��� ���� � ��� � ������	 �* ����C

� � 	������	 ��������� ���� ��� �����

����"� �� ��� 	�������� 	������� 1� �� ���

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

��� 	����������	� $� 	������ � ���

	����� ���� ���� ���	 � �� &��"�� ����

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

�����	��� ��#����� $� ���  ��� 	���� ��

�� � �� 	�� ������� �� 6����� ��� ��������

���� �� >�&���

-��� ���" 6�����
 �� ���� ��		 ����
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Year 7 
(��� ^ �������� �� � ���� 	������� ������� ��&��	 �� ���

��		��	 � D+% XD����	
 +�������
 ��� %�������Y� .��	�

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

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

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

������� ��� ������ ��	&���� .��� ��E���� ����� ���

#������� � ���� �	 ��&������ �� ���� /�� ���		 ���� ����	

��������� �� ��� ��� �������
 ��� 3����#��
 ��� ��	�����

��� &������� ���� ���	 � �����	������� �&&���������	 �� ��� 	������	� .�� ����C&���


�	 �� �*������� ������ ��� �&&����� � �������� ��� ��������
 �	 ����� �&&���� �� ���		�

�� 	���	 �	 (��� ^ �������� ������ ��"� ���	 ������ ��� ���� ��� �����	  ��� ���� ���

�� �� �� �� ��		��	�

Year 8  
$������ ���"2 /��� � ���� ���� ��� ��� 	����� ����"


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

�� � ��	� �������� B ��� 	������	 ���� ��� ���		� 3����	A


'������ ��� /�������

!� .���	���
 /���	� B���
 ���� � ���� �� ���� �� ��� .¿ 

1������ �� 3����	������ �� � ������� � ����� �������		

���� ����	� .�� 	������	 ���� 	���� ��� &������	 � �����

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

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

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

���� ��� � ������ 	���� ���� �� ���" �� 	������

Year 9  
���

Year 10 
���
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Senior School 

Year 11 English B HL – 

 “Identities Field Trip to BraWo Park” 

!� 1�&������ \?@
 �� ���� �� � ���& �� ��� 3��$� ���" ���� ��� D����	� 3 ������� +�

1��������� .�� ��� ����	� ������� ����� �����&�����	 �����&���� �����	�������	

	&����� �� �������� ��E��	����� ����� ���W����������� �� � 	����		�� �������������

��� 	�&&��� 	"���	 �� ���&���� X����&�� �
 &������� �
 ��������� �Y� D������ �� ���		 �� ���

���"�� ����� � ������� ��� 	���� ��� �� ��� ������ �� ��� ��&������� � ��	� ���	 ��� �

�������� ����� $� E���"�� ������� �� ������ �� &�� �������� � ���"���" ���� ����&�	


��&��	������ ��� �������� ���"������	 ��� �������� ���� ������� ����������	� /��� ��

����������� ����� �� ��� 3��$� ��	�������
 �� �����	�� ��� ����&� ������	 ��� �� ��	

���� �� � ���" 	��&&��� ����2 �� 	���� ����&	
 �� ���� �� ��� ��� &�������&� ���

����������	� �� ��	 �� ���A��� �*&�������
 ������ �� ��� ��� ��	� ����������	 �� ��

�������� &����� $� ��� 	� ���"��� ������ �� ���" ���� D��"� �� ��� ������

rTdccKJ hv IJJS

VISUAL ARTS and TOK integration lecture for year 11 and 12 students 

+	� [��� .��""��
 ��� /�� ���#��� '��		 ������� ��� � ��	������� ��

��� 0��� /��	 /������ �� 3����	������ �� � �� ������������ �������

�� G6�	���� � À�	��� /��	H �� ��� (��� �� ��� �� 	������	� .�� ����

�����	 � ��� ������� ����W

[����� � ��� /��	
 .�� /��	W +�����	 � -������ 4���������

.�� E��	����	 � .!4 ����� ���� ������ ��� 	�		��� ����W

���	 ��� �� � �� �� � �������» '�� ��	���
 � 	�������� �	

���������		
 ��� �� �� ���» �	 � ���" � ��� �������� �� ������	���

�� �����&��������» $��� ��"�	 	�������� � ���� �� ���

�����&��������» ÁSTKbR OKKcRSTSpÂ ÃeÄy fPPTldJScPT

Year 8 and Year 11 visit “Roadshow”  

!� 1�&������ �ÅÆ
 �� ���� �� ��� G%���	���H ����

���	�	��� �� �������	 ���

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

 ��������	 ��� G/�/'C1������H� /��� ����� ��� �

����� &��"���
 �� ���� �� ���� ���� ����&	 ���

������� � ������� � ��	"	� ����A�� 3����	������

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

��&������ ��� ���	�E�����	 � ����� ��	�������

����� ��� ���� .��	 ���&�� �	 ���&�� �����	���� ���

��� ��� ������ �� � �� ������	 ��� ��� &��&�	� � G%���	���H�
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�� ��� ��	� ���� ���
 �� ��� �� ���� ������	 �������� ���  �	��� � �� ��������	�� &��	���

$� ���� ���������� �� ���" �� � 	������� ���� �� �� &�		 � ���� �� ���� &������ �	 ���� �	

���		��� � ���� &��"��� ) �� ��	 � ��� � ��� /�����������
 ��&������ ���	 ���� ����

����� ��� �������� � ������� ����� ��� ���� !�� ��*� ��	" �����	������ ��� 	����

������� � ����C ��� ������ ��	��� � ����"� $� ������� ����� �� ���" ��*� �� �� &�� ������

� ����� ����� !�� ����"��� ��	 ��	��� �� 	��� ����"� E��	����	 ����� ��� �����	 �

������� &��	&���� �	 ��� � ��� ��� �������� �� ������� �� ��	��� ����� !��  ���

������	���� &��� � G%���	���H ��	 ���  ������ ��� ��� ��		��� $� ��� ��� ������ �� ��� À%

���		�	 ��������� �� � &��	���� ���" ��"�� �� ���  ������ �����
 ��� ���������� � ���

��� ��� � 	������� .�� ���� �����	������ ���"��� ��	�����	 �� ������� 	�����

���������	� �� ��	 � ����� �*&�������� !����  ��������	 ����� �� ��� ��� � 	��������� �

� ��� ���	�� / �����	������� ��� ��	 �	��
 ��� �� ������ �&	��� ���� � ���&�� � ����	


�� 	������� ��� �� �����	 ������ � ���	�� 1����� ���� �����,	 ����,	 ������� ��� ��	

���	���� [� �������		
 #�	� � �� 	�����	 �&	��� ���� ��	����� �� � ���� &��		��� �� ���

����	� .��	 �� � �	 � ���� �	 �� ��� ��&���	 ���� � ����C��� �������� ��� ���	��

! �����
 �� ��	 �� ��	������ � �*&������� ���� ��� ����� ����� ������� �� ��� ����������

.�� ��� ��	 �� ������� �A� �	 �� �� ������ ��� ��	
 ��� ��  ���� ��� �� �	 ���� ) �� ����"

���	 ���"�� ���  ��� ����� +��� ����"	 �� G/�/'C1������H2

rTdccKJ hv IJJSoaS{dS SJl OdaSb Ç ½KST ÈÈ

Debating 

0������ ��� ����� 	������ ��� �	 ������ ���� ���� �� �������� ��� �� ��� �

��� ��	� 	���		�� &���	 � � ��� ��������� 1&���� ��� ������ �� �� �	

�����	�����	��� ���� ����� �� ���� �������� ��� ���� ����� 	&��"��� � ���	�

���� ����� 	&��"��� � ���	 ������� � ����� � ���� 	&����� ���� ����	

��������� ������� &��&������� � ���	 X��&���&�� ��� �*���&�������	

	&��"��� ���&�������	Y
 &������ 	&��"��� � ���	 X�������
 �� �����
 ��

�*&�	�����Y ��� ���� �����&�������� � ����������� .�� 	������	 � ���

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

+���� $���� �������� ��� E��A ���&������� �� ����� �� [� ����� �����

!�� 	����� 	���	 �� ��� �� � ���� ���� 	������	 ��� �*��� �� ���������

�������� ��������	 ��� �� ��� ��� �^�� � 1�&������ ������	� .��	 ���� ��

�� �� ��� ��*� ���&�� � ���	 ����� ��� ���� ���� �	 ���	�� �� ��&��	��� ��� 	������

1������	 ��� �� � �*&��		�� ����� ��	��� �� &������&��� �� E��A ���� �� ���	�� �������� ��

-D+1 +������ /�� ��� ��	� �� ��� &������&���	 ��� ��� ��������� ��� ��������	2

ÁSTKbR OKKcRSTSpÂ ÃeÄy fPPTldJScPT
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×Ø ñ ÚÛÛÜÝÞÞëàÛîìßïíáëêØåäæÞÚàãÜíáëèÚßáîêèåãíÜßìÛòÚàãÜíáëèÚßáîêèåãíÜßìÛèóôØõÜë

Impressum

À���1��� +	 /��� 45��"�

'>� 3����	������

������������� 1����� 3����	������ ) $��	����

6���	������ 1��� B^

B���\ 3����	������

.��W ö_� X�Y kB� �� �� ��C�
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