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“no man/woman ever 
steps in the same 
river twice, for it’s 
not the same river 
and he/she is not the 
same man/woman”.
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THE EDUCATIONAL COLLABORATIVE 
FOR INTERNATIONAL 
SCHOOLS-PARTNERSHIP

The Power 
of Appreciation 
and the PTO

The ACS Athens Basketball Coaches’ Clinic; 
a unique networking experience


