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‘Mr Nickel, I’m confused.

What class are we in?’
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The Dilemma
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Rod and Staff
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GRADES 9–10 BUILDING CHRISTIAN ENGLISH
(GRAMMAR, WRITING AND RESEARCH)
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It was incredible to see the phonograms being taught in the
classrooms of tiny Chinese villages
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The students thoroughly enjoyed ‘The Aussies’

Medal Winners in the first LEM Phonics Competition
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