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Helpful Articles....
� TEN COMMON MISTAKES PARENTS MAKE: (In making residential placements) This article addresses ten of

the most common mistakes I have seen parents make during my experience working with parents of struggling teens. I 
present this with the hope that parents who are beginning to search for residential schools and programs will rethink their initial 
assumptions to avoid self-defeating choices... www.strugglingteens.com/parents/tencommonmistakest.html

� THE STRUCTURE SPECTRUM: (A tool for matching children with the right program): So your child needs 

something more! One of the most terrifying and confusing experiences a parent can have is to realize their child is making
extremely poor choices. The trick is to find a school or program which provides a quality and professional experience, and fits
the needs of your child...www.strugglingteens.com/archives/1995/8/oe03.html

� HOW TO CHOOSE THE RIGHT PROGRAM: One of the most difficult decisions a 

parent will ever make is to place an acting out child in a residential school or program. This 
decision becomes necessary when a parent realizes that local resources are not working, that the
child has become his/her own worst enemy by a consistent series of poor decisions, and that 
intensive 24 hour a day intervention is the last hope to get their child back on track. 
www.strugglingteens.com/archives/1995/10/oe06.html

Do you have a 
troubled teen?

Do you feel you have
exhausted all your

resources?

You could benefit 
from hiring an 

Educational Consultant 
to help you with a 

private pay, 
parent choice 

residential placement!

Call the Consultants at 
Woodbury Reports

208-267-5550

Places for Struggling TeensTM

Lon Woodbury - PO Box 1107 - Bonners Ferry, ID 83805 - Fax: 208-267-9127 - www.strugglingteens.com

Resources....
� PARENTS WITH TOUGH QUESTIONS NEED THE RIGHT 

ANSWERS! Woodbury Reports consultants work hard at finding these 

answers! Poor decisions can put your child’s future at risk, and there are 
several questions to consider! www.strugglingteens.com/about.html

� THE PARENT EMPOWERMENT HANDBOOK™ - 2005/2006
16th Edition: The Parent Empowerment Handbook is designed to 

empower parents seeking positive solutions for teen behavior problems. 
With over 100 of the best private therapeutic, emotional growth, LD, 
wilderness schools and programs nationwide, the Handbook also 
includes numerous essays, visit reports, and current information on 
experienced educational consultants and transport agents. 
www.strugglingteens.com/store/

� WOODBURY REPORTS NEWSLETTER: This 32+ page monthly 

publication is designed as a networking newsletter for professionals 
who work with children and young adults. This Newsletter focuses 
on Residential Schools and Programs for at-risk teens. 
www.strugglingteens.com/store/

Woodbury Reports, Inc.

“It’s more important to get it right, 
than to get it first.”



��

����J�
�	���������	���������������
����������	��������
�����	��	
���
�	���������������������������
���	����	������	�������	����
�������	������������	���	������

��F�������	�����

&��� ����	�	���� �
��
�����������:�����	�����=�������
��	�
	���� �� ��	���	���� :�
�������� ���������� 	�� ��� ��
��� 	�� ��� ��� ����� ��� �

�������
������	���������	��
�����	���
	���
�����	�����������
���������������������	�������
	���������������C������	�D��
����	�
:�����������=�����
�	�����	�� 	�

��
��������������������
���	��������
����
�����
����	��O������������������
������� �� ����� �� ��
�� ����������

�������
���

:�� 	�� ���� ��
������� �� 
�����
�� �
�	����
���� �� ������� ����� ������ 	�� ��
	��������	������	���������������������
������������	�	�������������������
���������� ���� ����� �������� �����
�����������	������������������F���	��
�
�����F����	���

��������	��	����
���������=�������
��
�	���	�����������&����	����������
�������
����������	��#�����
�	����?���
���
����� ��� ������
�	���� ���� ����
������� ������	�	�	��� ��� ���	�� �����O
���
����� ���� ���� ��������O
���	�	������������������	������
��
���O
���	��� ���� ���� 
���	�	��� ����
��O
H8$��������#�����������������
=��	��
��	
�������������� ���� �����	�������
�� ���� ����
�� ���� �	���� 	�� �����=��
�������E	����� ��	�� ��
=��	��� ���

���	���
������������

I���	������
��	
��������	
��:�����
����� 	�� ������� ����� :� ����� ���

�����	���� ������� ���� �������	��
�����	�������������:�����������������	��	���
���������
�	������������������������L
���������� ������ ����� �� ����
����� 	�
���	���	���������������������F�
���������
������������������������������������
�	�����������	����L����������	����������
����� ������ ����� ����� ��� 
����	�
����
��� �� �	��� ���	��� ���
��	���&��
��	���������:�������	���	��	�������	����=�
�� ���� �������	�� ����� ��������D�
�����������������������������������
��������	���������������������������:�
	�������������	
�����	���	��	�	����	���
������	
�� ���	��� ���� ��
�� ����� �����
�����������	������������������	���	�������
������E�����������
	���������������
����������������������������	���H8$��

����� ����� ���
�� ���� �	F������ ����� ���
��������������������C���������D�������
������	����	���������������J�	��G
����	�������	���������
�������	F����
�	������H8$��������	����	=������	������%���
������ ����� ������#�	���� ��� ������� �	�
������������	��� ��
��� 
����� �����
���� 	�� ��� ��=	��� 	�� ���� �����
����������� �� �� �	����� ���������
	�������������=��?��	�������������
=�
����

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

�
����&����	�� ��������������������
��������
�������������������������F�
���
����������	�����������������������������
��
	�	���
�
���	����	���	�������
��
���������������
���	
���
����������
���=��� �
��� ����	����� :������ ���
��	�������������	���������������������
�����������	=��

$�
������ ��� ��
������ ��
�����������������������	�������
���E�
��
�����������������������	������������
��� �� ���
�� ��H8$���+��� �� �����
����
������ ���� 	�� ���
�� ��
����� ���
��������� ���� ���	�� ������������� ����
'����� �� ���	���� ���� ����Q(�� &��
�	������
�� 	�� ����� ��� �� ��� 
��
�
���������	���
����O������
�����
����
�����������������
�������������������
�� �������E�� ����� �� ������ ����	��� ��
�������������������	�����	����������
����������	�����������������������
���������	���
�����

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

��

���� L� 	�� 	�� ���	���� �� ������ ��

?��������������=���������������
	�� ����������������
��	�G���������

�������	���	���������������������
������� ������� ��� �� �
��� ��
�
���	�������������������	��� ���	���
�����������������������	��������������
�������������	����	
�����������������G

&��������������:���
	��������
��
�����
����L������
����������	��������
���
	���� &� ����� :� ����� ������ �� ����
���	�	���	��$����E����������������
�	��
	����$�����8��������	���?	���$
��
������:������E	�������������������
�	��
��������������
���	
��
���	��I���

������$�����$
�����������	�����	��:
����� ����� 
��������� ��=	���������
�����������	��������	��	������	����������
�������=�� ����� :� ����� ����� :� ����� ��
���	��	��� �������
�������	��� �	=���
���	���
�����������

E������:��� ���
���G������� ����	��
M�	����	��� :� ���� �� ���	���� �� J���
����	��� ���� ���� ���	������ �
��
��	������
�����������������	����������
����������������	����	��	����:���������
	���	����������	���	���������	����������
�����	���������:���������	=�������	��
����
�	
�X������:����������J��������:

���������:�������=	������	������
���:
���������	���	������������������������
���
����)�������:�
����	���	���������
$�:�������������9H8��
������J�����
������������	��������������#	�����
��������������������	�������=������
�	������	�	�������������#����	����:���
��E	����?	���$
���

:��	���	��	
�����������������F���	��
��
����� �	���� ���
�	��� ��	�	���	����
����	��������	����������	����������
�	�������:��	�������J��	���+���:��	�������
������������������	�����	
����������	�

���������
	
����
�����
����
�����

������	
�������



,���7��
�
��!	���"((�	���%#����	�2�%��� �%	���
I���� 	�� �� ����� =���� ������ �� �=�� �������� �
����
��	����&�	���	��������������	��������=������
�������
���������������������������:��	�����	��	���	������=������
�	��
�����	���������
��	������D��
�	���������������������������
���
��	�� ��=��� ���
��� � $��� ������	���� ���� 	������
�� �
������	��� 
��	�	��� ���� ���� ������ ��� ����������� ��� ����
�����������
I���� ���=����� ������	���������� �	�����
���� �������� 	�

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

���	
������$������� 	�������������	�� �F���	�	��� ��
��	����
��������
���������
���������	�����	��������	������	����������
������������
����
�	����������������	����	�����
�������	��
�������
�	��������������������������	
������	���������
���	��
L��������	�������	�	�������������������	�����������
���
:��	����
��������������=����������������������
��������

���������
��	����:��	�������
�	
�����	��������������������
�������������
�����=��	���&�	���=�
���������������	�������
���
�����=��	��

7���	
��&	��,	�	��	'��+��
��
��"�����%�����		���+�)
&�	������+��
)�%#����	����0�2	�����:����������=	�������
�=� ����� ���� ������ 
�	�	
	��� ���� ������� 
�����
�	��
���	�����������������������
��	�����	��	�����������=��:����#

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

������� H8$���� ���������� �� ��
����������	������	F����	����L�	��	�������
���	��� ����� 	�� 	��������	������������
�����������������	������
��������
�	��	�� ������������ ����� ����� ���� �����
�������������#�
����	���	���7��������
��������� '��� �������� ������J�	��(

��� �� ��� �������� �������� ��� ���	�
�F���	��
���	����	���������
�����&���
���� ����� ����� ����	��� ��
����� ����
�	��D�� �	�� 	���	��� �
	���D�� ���
�	���
�����'�	������
����	
����
	��(O�����
����������������=�������������
����
�����	��	���	�	�������	����������	�����
��������������
��������� ���	���������� �
�� �O� ����� ���� �	����� ����� ����
	������ �� ���� �	��	�� ���� �������

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

��	���
���:���������
����J�����������
��������
�������$�����:�������	�������
�������� ��������� ������ ���� �
��
�F�������������	���
����������	
���	����
�	��	�
����
=������	������������������

��

E	��	�����=�� ����� ����� ����������
����������� 	��� ������� 
��	�����
�
	����� ����� ������� &��	�
	��	�	����	��� 	�� �����
���� ������� ����
�	�	
������ &���� ����� �	����� �� �����
���	����� ���� �� ���	�� �� ��=�
������	�	�	��� ��� ���	�� ��
������������+�
������������ �� �����
�
���'�����.1����������
����������
���(�������������������������	��	�	����
������	����������������������������

:����������	��������$�����$
���	�
������
�������������
	���D��	�����:���
�����������	�����������������������	�
������������L�����������������������
�����������	���	�������#
��
	��
���	����������� ����� �����	��� �
��	���������&����	���	�����������������
��������	���

$�����$
���	��������������������
���� ���	��� �����=� �� ���
���	

�
��������������������E��������

������ ����� ��
����� ���� ���������

��	�������	��	��������������	��������

������������!""��#

��������� ���������!����"	��
2��	0���3�	'$�����)����	��	?>@	)�$�	���))���	�������	�!A
	?B4@.C�	��	D4'4�	?@4..C�	��	������	���	?>=4..�	�$�����
*����	�
�����4

(�	)�	��	������	����	����	9..<:/;<=>:>	62$�����	���	D'�A
@>/</-><->;@7	��	
���C!��	����	)���	��A	@>/</-@<B-@:4
(�	)�	�	�����	
���	�����	�$�	��	��%24

$���������%���������
&'(�%�����%���

%�����)��� �*��+�'',((

�	�������)����	�������&�����J�	�������
�
	�����

�������	����
���������������
����
����������������
�	��������������
���
��	��	����	���	���������������	���
����	��	�	������:����������	����������
���� ���	������ ���� ������������ ����
�������	����������	�����&������������
���� �������� �����	��� �� �
	���� ���
������� 
�����
�	��� 	��	�	������ ����
����������� ��� ��������#����
��

����	����� ��� 	������� ��������#
����
�����������E���������=��
����
�� ��� ������� ���� ���� ������� �� ��

�	�������E������������������	���

��
��
��
��
��
��
���

�+
�.
��

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

����������
�����



��

�����	���������	���������
�
��������������#
�������������
�
����=	�����������	�����'����������(������
��	������������	�
�����	���������	�������������������	��������	
����
���
��������F�������������������������������	�������
��	�
��������	������
�������������I��	�����	����������*���������	�	��
�����
������
����������	������	�����������	���	��	��,�$
���
�������������	����������������������������D����=��������
9���	
�������	�������	���	��
������� 0����	
�����	������������

��
�������	�������������������	���
�	����������
��������
����������� � :�� 	���������������������� �=��������� 	����
���=��	��������������������	
��������������
��	���?�
�����������������
���#��������
��	��������������
�������
�����
�G�E���� 	�� ����� ����������� ������������������G
&�	���=�	������������������#��	�=	������
��	���&������
�	=�������=�����
�������'''8����	
�	&��	�	��	'8�	�����
���������	���	�����	�������������

���
��#������		����,���!���&	���������������	
��$�
�
�	� �	� ?�	�!�����7�&��+���
�@����
��� %#� 0�!����	��70
��	���>0�!����	�	���0��	�����
��7�
��	�=���������
���������������	�������
�	�	
	�	�������;8%+��
���&����=�	�
��
���
�	������������������	
�����	
���=���������
�����
�	��������������
�	����L������
����������	����
+��� ���� ���	���� �� �	
��� ���� �������� �� �	�����	����

�������� :�� ��� ���� �=	��� ��� �� ����
���� ������	�� �� ���
���
��	������	
��	������M�	����$�����������������������
�������
����	�������	���	��������&�	���=�����	�������	����	��	
������	�
�������=	�����
�������	���� ����;8%+��+��� 	�������� 	���
���	�������	���������������	
�����������=	�������	��	����
�������������������������	�����
�������	���������	����:��	�
�����
����������������������������	���������������	����������	�
�������	���������������	����������

������������
�����
&����� 	�� ������� �����=����� ��	��� ����� ��	�� �=�� 	��

���������� ������ ��� �� �	����� �� ������������ ��� ���
���
��	������������	������:���
��������	����������	�
�����
�	��� ��� ���
��	���� ������� ����� ���� ���� ����� ����������
����������	�����������;8%+��
�������������
����������	���:��	�
�� ������ ����� ��� ���� ����� ��� ����� ����� ���� ����

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

�������
�����+���		���"������&	��,�������&�	��:�������		�
�����
���%#� 	
����������	��&����	��������������	������
���
���	
����
��	���������������=��������������	��
����� ��	�� �=� 	�� ����	���� $
��� 	�� ��� ���� ����� ���
�� ��
���
��	���E����	��	�������	���	�����������	�������������������
��	������F��	
	��������	����
�����������������=�	�����	
����
�� 	����	��� �
����� �����=	��� �����	������� 	�������	���
:������	��	����������������
������������	�������=�������	��
����������������	�	����������������������������	��������
��������	�	����
�
�������
���������=������	�����������+��
	�����������������������	���	��������������	���������	��������

!	�
����
���
����		���%#��0�0� 	��	��&�	��	�����=������
����
��� ���	��� ������	�� �� ����	���� �� ���� 	���	���	���� �
��

�����	����&����=����	������J��
���������������
�������
��
��	�����	����=�����	���������
�	�������	
���F���	��
�������
�������	����������������������������������	����:����	��������
�����=���������������������������
�	
������	
��������	���	���
����
���
���������$������������F	����������
�	���������
��������	��������������
��F��������
������	������������
��

�����������������
����������������������������������
�	������
&�	����	���������	�������
������������
����F������������
�����	��������
���������
���������	���	���	����������	������
��
������	��� ����� 	���	���	��� �� ���� �
	����� &��� �=� 	�
�������	�����
���������	
������
�����	���	���
������������
��	�����������F���	��
�������������������
�	������	�������

,���;��%���		)�	&�"'��	������&&�%#���	�����?��
�	�
�����
�	
���%#�:���	�!���	��	��&�	���=�	��	���������������
��������������	����
�	�	����=��:��	��������	����	�����������
E�	���	��	���	������������������������������
�	�	�	�������
�=�	�������#���������	����	����������
����	F����
�	�	�	�����
�����	��������������������:����������������	�������
�	�������	��
�	���	����������������	���������	������	���	����	�������	�=	��
�������������	����������
����8����������������=�����
7	�=��E���H���F����	������F���������:��	�����������=���
����
����������=	����	���������=������������	������
����� 	�� ����#�
���� ���� �=� 	�� �	����� ��
�������� ��� �
��F��=��E��
����������������+�������	���=���������
�	���

A	�
���	����		���
��
���%#����	���#��	����:��	����������
�F���	��
	����	����	����&�	���=������H�������������8�	������
	�� ��������	�������� 
�	������ 	�� :��	�� �F���	��
���	��� �
�
������	
��	����������=	������=	������	
=���������	�	����
�
��� �����8�	���������=� �
���� �������	������ ���	����
�	���
	���������������	����	��������	
�������=����������������
�����������=�����������G�&�	���=�
������������������
���������	��� 	�����
��	���������	��������������=	�����������
��������	�������	��������������	��
��������<���	�����������
�����	���	�	������	���������	�����=�����������������
���L
	��:��	���:�������������������	�����������
���������	���
�������
�����	��������	��	��������+���	��	���������=������
�	���������
�	���� ��� ���	�� ���
��	����������	�	������������������ ����#

��
	��������������=	��������=��
������������	�����
��	�
���������:��	�������������=	�D���=��������������	���
�����������
���������������

���������

���������
	
���������������	����
��������
���
��������
���������
�������	
���������
������	���������	��	
������������	�	�� ��!�����
����!��������	����!�
���	�"!!��
���� ������!����	��� ����	�����#����
���
$%"�&�'���	����	
����!�	��������
����������!�
����������������	��� '	���������	�������� �	� ���	�
��
���������	�	���'��
�����������	����������������(	
������	���
�������	�	
��)������"�
������������	�����!����
*��!�+��
�����	��,��-�	�	
������	�+�����������������	.
/
����
"��-��"	����**

����������	
���
���	
��
��
DISCOVER THE  OF MEMBERSHIP: Check out the AERO bookstore!
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