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Yon prensip jesyon
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Souliyen konsèp kle w jwenn nan 
prensip sa a. 

Prensip sa a se youn nan pwogram yon lane 
devlòpman karaktè:
Fondasyon Pou Siksè.

Panse pou medite:
Plis nou vin genyen siksè plis nou 
rekonèt nou pa ta p janm kapab rive 
la poukont nou. 
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Evalye tèt ou 
de 1 a 10

Poukisa w bay 
tèt ou nòt sa a?

Ki avantaj ou kapab jwenn lè 
w ogmante nòt ou?

Ki aksyon espesifik ou kapab 
fè pou verifye avantaj prensip 

sa a?

Lis verifikasyon lekti w fè 
toulejou sou prensip sa a.
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Konplete Pa konplete


