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The Amin Hasan Award (AHA), named after the late Mr. Amin Hasan, 
founder of the Modern Montessori School, is a challenging co-curricular 
programme that serves students in Grades 6-10. 

It promotes:
-Self-reliance and self-discipline.
-Perseverance, commitment, and determination.
-Initiative and originality.
-Respect for the body and mind.
-Responsibility and loyalty.
-Tolerance and respect for others.



Middle School students (Grades 6-10) are required to complete a specific 
number of activities per year in each IAE (Innovation, Action, Engagement) 
component both in-school and out. 

Innovation covers a wide range of artistic activities that require 
going through a creative thinking process for designing and 
executing service projects. 

Action covers a number of individual and team, physical education activi-
ties. 

Engagement includes hands-on activities which require interaction 
with the community, while promoting youth participation and 
interest in social issues of local and global concern.

In addition to:
-Attending the First Aid Workshop only once.
-Participating in the expedition planned yearly.
-Submiting his/her grade level project that is 
 usually determined at the beginning of the year.



AHA                   25%

Discipline            15%

Academic           60% 

Area ����������

Upon completion of each grade level AHA requirements, students 
are qualified to compete in the yearly scholarship designed for the 
Middle School. 

The MMS scholarship is granted based on a selected criteria,  
including both the academic and disciplinary/behavioural record   
of the student, along with the student's active involvement in the 
AHA programme. 
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Community Service Projects:

The Community Service Project is an integral aspect of the AHA 
programme. The project's most notable aim is to bond with and 
benefit the local community through effective planning, ranging 
from investigation to preparation, taking action, reflection, and 
finally demonstrating the project. Students can explore places 
within communities and, accordingly, be motivated to act in a 
new context.

Community Service Projects must meet the following criteria:

-For Grades 6, 7, and 9, the projects could be implemented 
 individually or in groups (up to three). However, a group project 
 must clearly show the division of responsibilities. (Students in Grades
 8 and 10, their performance and results in the grade level project
 will substitute for the AHA community services project.)

-Upon completing the project, a detailed report must be            

-The report should be supported by evidence in the form of 
 photographs, publications, recommendations, etc.

 submitted. This report must show each person involved, 
 their respective roles, in addition to the challenges faced.



�����

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

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

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

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

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

�
������������������

���������������������

����������

����������

������������� ������������������

 �����
�������������������

�	������������� ����������

��������������������



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

���������
�����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

���������������������������

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



������������������

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

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

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

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

�����������
�  ����
��




