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(From Rachel [of Gideon]:) We recently
had our fourth visit from the Education au-
thorities since we have been here in Dunton
Bassett. This year was different, as we had
two new inspectors who did not know us so
well, although they had prepared themselves
by reading all the previous reports. Before the
inspectors visited the school groups, I spent
half an hour explaining to them all about the
Family, our beliefs, and education methods,
and also about the persecution we’ve had.

One of the inspectors, a woman, sat in on older
group of teens, JETTs and OC’s science class
with me. For this we carried out an experiment
in the kitchen with our science set, which comes
complete with burner, test tubes, funnels, chemi-
cals and instructions. We had bought this for
the equivalent of $4 at a car boot sale [flea
market]. All the children were involved in this,
and although the younger ones do not under-
stand all the complicated details and formulas
of the chemical reactions, they love to watch
chemicals change color with heat. So we find it
is a valuable group activity. The children wrote
up the experiment later, and answered questions
from the inspector on what they had seen.

We also had a group discussion on the ef-
fects of smoking. Some of the children had
already completed a project on the subject,
and we’d found an article in the newspaper
that day which discussed the dangers of ciga-

rettes and active and passive smoking. The chil-
dren then drew a giant cigarette and listed all
the poisons contained in it.

We showed the inspector all the different
schemes of schooling which we use—CLE, BEKA,
and British National curriculum. He looked
through all their work, and then the children
showed him around the classroom, while discuss-
ing the various art projects, models and technol-
ogy designs they had recently completed.

The inspector asked each child to read with her,
and the children were extremely enthusiastic to show
her what they could do. She commented that they
were delightful children and were either meeting
the national curriculum standards (which are higher
than the American grades, as British children start
school at age four), or are advanced for their ages.

We always encourage the inspectors to cri-
tique our teaching and our curriculum so that
we can improve, and it is interesting to note what
they mention. One was an over reliance on work-
books, although we do use a wide range of mate-
rials and lots of practical work. They also en-
couraged us to use a wider range of reading
schemes. We in fact use several reading schemes,
but this is a good tip not just for inspections but
also for our children, as not all children enjoy or
make as much progress with a specific reading
scheme as other children do.

It can be very helpful to be sensitive to when a
child is becoming bored with a certain reading
scheme. Some clues can be not looking at the

words, rocking back and forth, and taking
longer than would be expected to read a book.
I have even seen children read the book upside
down in order to not be bored! The Beka read-
ing books are excellent, as they offer interest-
ing story lines with positive meanings, and we
often use other material like this as soon as the
children feel confident with a basic vocabulary.

As usual, the inspectors showed only pass-
ing interest in workbooks and paid far greater
attention to creative work (e.g. essays and art
projects) and well-organized folders of the
children’s work. They are interested in well
kept records of the children’s work, but obvi-
ously want to see the actual work most of all.
The inspectors like to involve themselves in
our classes and always ask the children ques-
tions about their understanding of the class
or the work they are doing, so it is a good idea
to prepare the children a little if you are go-
ing to cover something new. They also expect
all the work to be marked [graded] up to date.

They also asked about social contact, and
we showed them pictures of the children all
over the world on excursions. Our children also
go to scouts and ballet. When asked if we had
taken the children to any museums or castles,
we were able to say that we had taken them to
cathedrals and castles in Spain (when we were
on our road trip during the last term, ha!).

All in all, they were very impressed with
the children and their education, and had no
hesitation in recommending that we continue
to home school our children. PTL!

Education visit and tips on schooling
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Movies Rated for Senior Teens and Up

���������		
�
Dustin Hoffman, Sharon Stone, Samuel L.
Jackson

Tense thriller about a crew of scientists
who are assigned to investigate a mysterious
wreckage found underwater. This movie is
not to everyone's liking and you
should have good prayer before and
after watching.  Not for the faint
hearted.  Beware of violent or dis-
turbing scenes (two scenes in particu-
lar where the girls go out of the ship).

��������������		
�
Tommy Lee Jones, Wesley Snipes, Robert
Downey Jr.

Action-thriller sequel to “The Fugitive,”
with similar style and content—the U.S.
Marshal from the last movie is assigned to
pursue a fugitive assassin. Entertainment only.

Movies Rated for Junior Teens and Up

����������������������������		
�
Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, Jon
Malkovich, Gerard Depardieu

New version of the classic by Alexander
Dumas, featuring an evil King Louis XIV, his
imprisoned twin brother, and the three mus-
keteers. Entertainment, with lavish costumes
and sets.

Non-Recommended Movies

������ ��� ������ (Sean Penn, Robin
Wright Penn, John Travolta; 1997)

�������������
+�����

�����������	
��� This movie is a very sugar-coated package. For ones such as you, who have
received so much truth and so much knowledge, such a wealth of riches and treasures, to you it
[this movie] seems almost frothy and superficial. But for those of the world who are so devoid of all
spiritual nourishment, it does contain some positive values. It gives a message about the spirit
world—albeit in a candy-coated sense, it still acknowledges in a scientific way the existence of a
superior being, something that is beyond the power and comprehension of man.

Down through the ages man has proven time and again that he can’t handle power.  It corrupts
him—it can take a decent heart and turn it against Me and Mine because the power of this world is
given unto Satan, to give to whomsoever he pleases. What the sphere was offering was that power—
the power to wish something and make it come to pass, the power to do anything—that’s what
man longs for. The folks in this movie made the right choice and admitted that they weren’t capable
of handling that kind of responsibility. There’s some good message in the movie because of that, but
it’s not to everyone’s liking. Some people may feel that it’s not worth it to sit through all
that to glean one lesson, but it’s not harmful if watched in the right spirit and with a
guarded mind, able to choose the good and eschew the evil.

Be cautious and discern whether this is the movie for you, being mindful of certain
scenes which could be disturbing to some. Put a strong caution in the blurb, so that those
who ought not to watch it may refrain, and not be tainted by the burden of fears of the
Enemy. ������������������������������
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peanuts ‘n’ raisins

Mommy!  I look
Handsome

—Wanna
 see?

Go look in the
mirror!!
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