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There is a wealth of quality
Christian literature, much of

which has stood the test of time
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THE LOGGER
AND HIS LUMBER

��������	


A logger sells a truckload of lumber for
$100. His cost of production is 4/5 of the
price. What is his profit? ��������	


A logger sells a truckload of lumber for
$100. His cost of production is 4/5 of the
price, or $80. What is his profit?

��������	


A logger exchanges a set ‘L’ of lumber for a set ‘M’
of money. The cardinality of set ‘M’ is 100. Each
element is worth one dollar. Make 100 dots
representing the elements of the set ‘M’. The set
‘C’, the cost of production, contains 20 fewer points
than set ‘M’. Represent the set ‘C’ as a subset of set
‘M’ and answer the following question: What is the
cardinality of the set ‘P’ of profits?

�������	


A logger sells a truckload of
lumber for $100. His cost
of production is $80 and his
profit is $20.
Your assignment: Underline
the number 20.��������	


By cutting down beautiful forest trees, the logger makes
$20. What do you think of this way of making a living?

Topic for class participation after answering the question:
How did the forest birds and squirrels feel as the logger
cut down the trees? (There are no wrong answers.)

��������	


A logger sells a truckload of
lumber for $100. His cost of
production is $120. How does
Arthur Andersen determine
his profit margin is $60?

A History of Maths Teaching

�����������#��B�
��-����01����2334

L I G H T  O F  L I F E 8 A U G U S T  2 0 0 3



L I G H T  O F  L I F E 9 A U G U S T  2 0 0 3

"���6�����#���������

7��������������#�������

(�����������������������	���

������������������������������

������������������������
�

7����6#7�����#��������(���������

�����������&����������	�����������������

��������������&���������

EXAM APPROACH
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LEM RESULTS
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PREPARING FOR
TERTIARY STUDIES

English Test
Average LEM verbal score 693.33
Average LEM verbal percentile 91.58
Comparison with average US score Top 8.42%

Maths Test
Average LEM maths score 603.33
Average LEM maths percentile 79.42
Comparison with average US score Top 12.25%

Combined Score
Average LEM combined score 1350.83
Average LEM combined percentile 89.13
Comparison with average US score Top 10.88%

6#7� ��������� �� �&������ ���� ������

��	����������������@>�*/L���J$����������

TERTIARY ENTRANCE
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Average US Score 1012

Difficult to enter US Colleges 1100–1250
(Top 35-15%)

Most difficult to enter US Colleges 1150-1380
(Top 25-5%)

Average LEM Score 1350.83
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To be effective, the teaching must be on
the vocabulary level of the students.
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To be effective, the instruction must tie
new material to what the student already
knows.
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Effective teaching connects the rather
abstract, book-knowledge ideas to
concrete, real-life, student experiences.
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ELEMENTS OF
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To be effective, teachers
should focus on teaching
students rather than merely
teaching the lessons.
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To be effective in their teaching, teachers
should be alert to errors in the students’
thinking.
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what dismays you, the low
grades they received, or the

fact that they did not
master the concept?
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Our Diploma or Certificate in Christian Education is designed to present a biblical world view that will
enable your young adults to live in a godless world without compromising their faith. This course is a most
worthwhile preparation for any tertiary programme, laying foundations that will stand students in good stead
to be able to apply their faith in the Lordship of Jesus to any discipline they may feel called to study.
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TEACHING DECIMALS
AND FRACTIONS

 HOW-TO
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The Bible, and it alone, with nothing added to it nor taken away
from it by man, is the sole and sufficient guide for each individual, at
all times and in all circumstances. Faith in the Divinity and work of

Christ is the gift of God and the evidence of this faith is obedience to
the commandments of Christ.

— Michael Faraday, scientist, discoverer of electro-magnetic induction,
and inventor of the electric generator

Woe to the kitchen helper
who cannot triple a recipe that

calls for 2/3 cup of flour
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the lack of really excellent,

consistently Christian
textbooks is appalling and a major

hurdle to be overcome
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the fireman rushed into the burning

building, smashed the
fire alarm, and believed he had

solved the problem
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(����������������	��������������������	���68����H
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"���������������������������������������������8������������8������5�
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FICTION TITLES

E��������
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"���$���������

�������2����������

������$������$13.20

%���$����3"����	��M��

�����������$14.00
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History
WHATEVER HAPPENED TO THE
TWELVE APOSTLES?

"���� ����������	��	��$����(���������

#�&��$����������&��������������
�����

�����������������������������&������������

�������
��&�����������"����������������

������������
����
�������������9�E�

'����� ��������� ���� (�� ��������

�������� ��� ��	��������������������

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

����������������������������������$15.95

Preston Speed
THE LIST

��������	����:�2��������������������������

2�������C�����������8����������������������

(����������������������������$26.00

NEW TITLES FROM G A HENTY

#��	�"���������	��#�����(-���������!�����������@�����'��

�	����	���������"��'�(-�"����������������6�������������
������'

���������	��?�������(-����������	��-
�������%������)�����������

���"��������(-����������	������������ ��A�����

-�1���$���������(-���������������B�����������	
�������	��"���������

�	������C))����"'����

������&���$42.30 �8����	����$29.60
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L E M  P H O N I C S  C O R N E R

Not letting the child work out all he

can for himself deprives him of
challenge
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‘Fathers’ involvement [with their children] seems to be
linked to improved verbal and problem-solving skills and

higher academic achievement. Several studies found that the
presence of the father is one of the determinants of girls’

proficiency in mathematics. And one pioneering study
showed that along with paternal strictness, the amount of

time fathers spent reading with them was a strong predictor
of their daughters’ verbal ability. For sons the results have

been equally striking. Studies uncovered a strong
relationship between fathers’ involvement and the

mathematical abilities of their sons. Other studies found a
relationship between paternal nurturing and boys’

verbal intelligence.’

—David Popenoe, The Federalist
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Ever tried to
   rewind a
 teacher?
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