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Rainbow Mountain—  
Asheville’s Finnish  
Alternative? 
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Teacher Quality and Development 
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Teacher Autonomy 
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School Year and Teacher Time  
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Not a Standardized Testing Environment 
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Small Schools with Small Classrooms 
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A Culture of Learning and Joy 
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Care for the Whole   
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Too Good to Be True? 
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