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The value of Bible
memorisation
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How can we teach
memorisation effectively?

9�	 �����$	 ����
������	 ���
���	 �����*

������	 ���8�����	 �����	 ���	 ���	 ��


����������	��	���	����	��	��	���	'�	��

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

����	��	�	��������	���	���	�)�	
����

������K	,�����	���	�������	��	���������

�	 
����K	 ,�����	 ���������	 ��	 ����	�	 �


����	 �����K	 =��	 ��	 ���	 ����	 ������

������	��	
���
���K	1���	��	���	����	���

��	����	���	
������@�	�����������	��	���

�������K	D�������	���	����	�����	���
�

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

����
�������

HAVE SHORT CLASSES FREQUENTLY

�������	��	��	���	��	��	���	��	����

���	 ��
�	 �����	 9������	 ������	 ���

�����������	 ���(�
��	 ��
���	 ����*

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

������	
�������	D��	�)�����$	��	
������	���

����	��	��� *���	��������$	���	
������

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

/��	�����K0$	��
����	��	��	����	�����	��

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

����8�����	����$	���	����	���	��	�����	�

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

�������	 �
������	 ���	 
����@�	 ����
�	 ��

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

���
������	����

;	���	�����	���$	���8���	
������	����

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

1���	���	���8���	��������	��	����$	��		��

��	 ��	 F�	 ���	 ����@�	 ����$	 ���	 
������

������	��������	 ��	 ���8���	 
������	����

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

�������

VALUE OF REPETITION IN MEMORISING

A��������	 ��	��	��	 ���	�������	 ���	 ��

����
����	 ����������	 A��������	 ��	 ��*

��
�����	���	
����	����	��	��*��
�	���

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

���
 �

they are memorising the

message of God to man



L I G H T  O F  L I F E 1 2 F E B R U A R Y  2 0 0 3

��	 ��	 ����
����$	 ����	 ��*��
����	 ����

�
����	 ��� ��	 �����	 ���	 �����	 ��

��8��
�	 ��	 ��������	 ��	 �����	 �	 ���

�������	��
�	����	����	���	���������	1������

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

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

FOLLOW A SYSTEM

'�	��	��������	����	���	����	���	
������	�

������	 ��	 ���������	 ��	 ������	 �

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

�����������	H��	������	��	������	����	���


������$	 F#�������	 >��	 5?37	 ���

��������@�	
����@$	�������	������	����	��

��������	���	���
�����	��	����������

�������	 
�	 �	 ����	 ���
��������

��������	���	����	
�	���
��������	��

������	�����	����	����	��	������		
&�

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

�������	 
����	 ����������	 =���	 ���


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

��	��	�)������	=���	���	
������	������

�����	�����	����	���$	��	�)����	��	����

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

���������	��	����������	����?

3� A���	 �������	 ����	 ���	 �������	 ��	 ��

����������

4� ,������	����	���	�����	�����	�	���	�������$

F���� 	���	�	
�� @	��	���	�����	��	����	��

��	�����	�����	��	��	�������	�������

5� A���	����	�����	������	�������	����

����	��	��	�����	/���������	��	����

���	������	����	��	����0�

6� �����	 �����	 ����	 ���	 ������	 �

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

����	��	��������	��	������	��	����

����	��	��	�����	�������	��� ���

�� '�	 ��	
�	��	��������	����	����	 ��	 ��

�����	 �������	 ��� ��$	 �����	 ����

������$	��	����
�	���	�)��

7� �����	 ���	 ��
��	 ������	 ��	 ������$

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

��	���	����	��������	�������	������

E� !���	��	�����	��	�	�����	��	��
�	�����

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

���
����	������	�	���	��������

9�������$	���	���	������	������	����	��

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

����	�������	��������	,���	������	����	��

�����	�����	��	����	���	�	��	�������

"�
�	������	������	��	��	����	��� 	��

��
������	 ��	 ��
�	 ������	 ��	 �	 ����*

������	������	��	��������

;�	
�����$	���	 ���
���	 �����	 
������

���	���	��	����	��	����	����	�����	��

��������	�	�����	��$	���	����	���	��

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

����	 ����	 ����	 ��	����	 ����	=���	 ����

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

����	
��	'�	����	�����	
��������$	����	������

���8������	�� �	���	���
�	��	�������

HAVE A GOOD REVIEW SCHEDULE

1��	��������	���	������	�	���	����

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

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

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

����	 ��	 (���	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �������

������	���������	��	������	������	��

���8����	������$	�� �	���	�	�
������	��

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

����	���	����	�	�����	������	
����$	(���

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

������	��	���������



L I G H T  O F  L I F E 1 3 F E B R U A R Y  2 0 0 3

,�
�	 ���������

����	 �	 ������

�����������	 �����

������$	 ���

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

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

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

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

�����	���	�������	�������

'	�����	����	������	�
������$	������

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

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

'�	���	����	���	
������	���	
������$	��

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


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

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

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

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

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

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

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

�������

'�	���	����	���	���	��������$	���	��	��

���	��	����	��	��������	��
�	����	'	���

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

��	 ��������	 ����	 �	 ������	 ��	 F�����@

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

�����	��������	1�������	���	���	���$	����

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

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

�������	��	�����	����

METHOD OF REVIEW

1���	������	��	 ������	������	��	����?

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

������	���	������	�	�����K	.�������	
����

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

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

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

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

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

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

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

���������	 %����*�� ��	 ��	 ������	 ��	 ���

��������	��	�������

Cutting corners

,�����	����	���$	F���	'	��@�	����	����	��

��	���	����	��� 	�	�����������:@	'	����

�
����	�������$	 ����	 ��	 ��������	 '�	 ����	 ��

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

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

���	 
������	 /����
�����	 ���	 �����	 ���0

������	�����	�������	�	�����	���	D���

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

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

��	�	(���	�	���	������	��
�	����	���

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

FD����$	 ��)��	 ��	 ������	 �������$	 �����	 '

����	������	�����	����$	'	���	��
�	��

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

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

�����	�	��

�����	�������	��� ��	�	����

������@�	 ����	 ����	 �

�������	 ���	 (��	 ��

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

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

H�����	�������	���	��	��	����	��	�����

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

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

����	 ��	 ��
�	 �������	 ������	 �

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

they must be taught how to memorise
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Failure to recall
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Which passages should be
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children will be what

we allow them to be
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WHAT CAN TEACHERS DO?
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 HEALTH

THE SILENT

 KILLER
P E T E R  F R O G L E Y

How stress affects our bodies
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The internet revolution has seen the number of
Australians using the internet reach 5 million and
beyond. Traditionally the majority of our orders are
taken over the telephone, but there are many
benefits to ordering over the internet. We encourage
you to try it at www.lem.com.au.

Accurate information: Sometimes spelling and
other errors can occur over the phone. Online
ordering allows you to enter your name, address and
other details directly into your computer.

Convenience: Do you get home from work or
school after the LEM office has closed? Order online
at any time of the day or night.

Searchable catalogue: Click the binoculars icon in
your Acrobat Reader and type part of the title in the
box, and it will take you straight to the item in our
catalogue.

There are also ‘bookmarks’ for each
curriculum supplier and subject to make
browsing our catalogue easier.

Up to date information: The catalogue featured on
our website is always current, showing all our new
titles. And if we no longer stock an item, it will not
appear in the catalogue.

Freight calculator: Our online ordering system
features a freight calculator, which tallies the weight
and automatically lists freight charges to your
postcode. This gives you an accurate listing of your
total invoice cost.

Record keeping: Printing out your online order
gives you a permanent record of your request, which
is helpful to check against when you receive your
order.

If you have any questions or comments regarding our
website, phone the office or email john@lem.com.au.

ONLINE ORDERING
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LEM Phonics
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LEM PHONICS STARTER KIT
(6 MONTH’S WORK)
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LEM PHONICS K KIT (1 YEAR’S WORK)
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LEM PHONICS COMPLETE KIT

'
�����	���	!"#	.���
�	#����$

.�������	�����$	���	3�	1�� ��� �$

1���	!���	��� �	&M5$	��������

���
��	!�����	%���$	,������

,
���$	A������	���	1���

!���	&	��	3$	���	������2�

�)��
���	��� �	��	���


�������	���	��	!"#	.���
�

������	G������

�����	G����	J<���E�	���	���	$599.00
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S LEM PHONICS WORKBOOKS

.���������	��	���	�	��������	��	������	�������	��	���	,����	��

#�������	.�������	1�� ��� �	/3	��	40$	���	�����	��	��	��

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

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


����	������	������$	���	��	���
�	
����	��������	���������	1�

����	���	��	��������	�	�B	��	���	������	������$	���
�	����	�����	���


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

8��������$	��	����	���	����	��	����
�	���	���
�	����	J<���	��	$7.00�

;����	��� ��� �	����	������	�	���	��	�����	��	��	����	��	�������

��������	��	������	�������	��	1�� ��� �	5	�������	���	A�����
��

LEM PHONICS WORDLIST BOOKS

H��	����	���
�	����	���	�)�	���	�����	���	1���	!���	��� �

��������	��	����*
�����	
������	���	
����	����	�����	���	�����

LEM PHONICS PHONOGRAM CHARTS

�����	�������	
�����	��������	���	,����$	#�������	��	,�

������

,������	.��������	���	����	��������	��	������	��	���������	��

���	����	���	����	����	����2���	���	�����	
�����	���	��������$

������	�	����	
�����	��	�4	��2��	$24.95 + freight

Rod and Staff
GRADE 9 READER—A TIME TO HEAL

�	����	��������	������	����	7�	��������	����
����$

��
�	����	�	�������	G�
�������$	�����������	��

�����
�����	��	��� ��	D������	�)��
�����	=���	
����$	5�	������

A�����	$33.95		���
���	#����	$21.20

GRADE 7 HISTORY—
UNDERSTANDING THE OLD WORLD

'	���	��
����?	,�
����	��
$��	��-� �.
�� ���

"���
���
$��	��-� �.
�� �

#��	
�����	������$	�E�	�����$	����	
�����

,�����	��)�	$54.75
���
���	#����	$39.20		�����	$5.40
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SHAPPY HOURS WITH HENRY COLOURING BOOK

'
�����	����	��	����
����	�)��
�����	$4.95

A Beka Book Curriculum Revisions
GRAMMAR AND COMPOSITION IV

,�����	��)�	$35.20		���
���	&��	$55.95
����	��	I��2	��� 	$12.10
���
���	&��	��	����	��� 	$23.65

ALGEBRA 1

,�����	��)�	$62.15		���
���	&��	$114.80
,������	&��	$120.80  ����	��� 	$20.00
���
���	&��	��	����	��� 	$27.30

Christian Liberty Press
AMERICAN PIONEERS AND PATRIOTS

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

�	�����	������	����	����*
�����	�������������	$19.70

FIGHTING WITH WHALES

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

���������	��	���	�������	
������	D�������

���������$	����	��	%��@�	��������	���
��

333	������	$17.50

CHRISTIAN HOMESCHOOLING—
FOUNDATION AND PRACTICE

�	����	����������	�	�����	��
����?	D��������$

D���������	��	���	D���	��	��������

�����
�������	343	�����	$10.90

Novels
����,�''��	��	%�����	#�
�����

"����!���%���
���	�����/����%����

��	#���	#�����	B����

"�
�	$16.00
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�	��	����	��	���������

��� 	����	���	�	���	�
������

1�����	"����	���	 ��	����	��	����	���

����	A���������	'����
����	������
��

'�	���	 �	 ����	 ����	 ��	 �����
����	 ����$


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

����������

���	 !"#	 .���
�	 ������	 ���������

���	�	��(��	����
	��	
���������	��	����

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

����	�����	�����	�����	��	������ �

�������	 ������	 �	 !"#	 .���
�	 ������


��������	���	���	
������

H��	����	����	���	����	�����	���	�����	��

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

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

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

���
������

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

����������

LEVEL 1: INTRODUCTORY COURSE

���	'�����
����	������	�	!"#	.���
�	��

����������	����	����$	����	46	�����	������

�����
�����	�����	'�	��	��������	��	���	��	�

D���	����	����	�	 ������	��	<�L	��	������

8��������	 ���	 �	 '�����
����	 ������

�������
����	.����
�����	��	������	��	���	���

D���	����	���	��	������	����	�	������
�

�������
����	���	'�����
����	������	����	��

������	��	A���������	'����
�����

Content ����	 
�����	 
�
�������	 �

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

!"#	.���
��

Cost ���	 
���	 ��	 ����	 
�����	 ��	 J55�
/�
�����	 %,�0	 ��	 �
�����	 �	 ���

�	
����� ������$	 .
� � ����� 0� ��	 �

�)��
���	��� �

Prerequisites 9��$	��������	�	 �������

��	���	E�	���������	��	�	�����
�	���������

LEVEL 2: INTERMEDIATE COURSE

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

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

���	���	
����	��	!"#	.���
�	�	46	������

���	'����������	������	�	!"#	.���
�

��	�	����	���	
�����	��	46	�����	������

�����
�����	�����	'�	��	��������	��	���	��

�	D���	����	����	�	������	��	<�L	��	������

8��������	 ���	 �	 '����������	 ������

�������
����	.����
�����	��	������	��	���

���	 D���	 ����	 ���	 ��	 ������	 ����	 �

������
�	�������
����

LEM PHONICS
CORNER
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���	!����	4	������	����	����	��	������	��

A���������	'����
�����

Content ����	
�����	
�
�������	�	���
�����	��	������	�����	��	���	!"#	.���
�

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

�������	����	���8������	���	���	����
��

�������

Cost ���	 
���	 ��	 ����	 
�����	 ��	 J55�
/�
�����	%,�0	��	�
�����	.
� ������($

�	����$���������	�	�)��
���	��� �

Prerequisites !����	3	������	�������
����

LEVEL 3: ADVANCED COURSE

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

��	 ������	 ,�

������	 
��������	 �
�����

������	�	
�����������	�����	'
�����	�	����


�����	��	�	���*���	A���������	'����
���@�

������	���������	��	�8���	���
������	�

!"#	.���
��	���	����
��	������	����	��

������	��	��	�����	��	����
��	'����
���

��	�	������	����
��	'����
����

Content ����	 
�����	 ������	 �������	 ��
8������	��	�����	��	�	A���������	'����
���

�	!"#	.���
�	��	����	
���
�	!����	3

��	4	
�������

Cost ���	
���	��	����	
�����	��	J3$3��$	����
�	�*���������	J�����	�����������	����

Prerequisites

- !����	3	��	4	������	�������
����

- #�����	46	�����	�)�����
�

���
���	���	!"#	.���
�	������

- A�
���������	��	�����	!����	4

�����
���

- ���������	��	����	������	��	���


����
���	������
���

LEVEL 4: ADVANCED INSTRUCTOR’S
COURSE

1���	"����	���������	��	��
�	��	����

�����	��	����	������	������	��	
���
�

����
��	
������$	��	��	����	������
��

���	����
��	'����
���@�	�������

Content ,�

������	
��������	��	����	
�����

�����	 A���������	 '����
����	 �	 ����
��

'����
���@�	�������
���$	���
�		����	��	����

��	�����
�	�	����
��	�������

Cost ���	
���	��	����	
�����	��	J3$3��$	����
�	�*���������	J�����	�����������	����

Prerequisites

- !����	3$	4	��	5	������	�������
����

- ����
���	��	 �����	 ��	!����	3	��	4


������

- ���	�����	��	�	A���������	'����
���	�

���	!"#	.���
�	�������

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

%���	;@&����	��	B�	=������

1�	���	�)
����	��	 �����	
�����	��	 ���

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

��	!"#	.���
�� ���	�	���	���	�	���	�
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