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Thanks for posting the grades so promptly! 
I have to tell you that you are doing a great job - this is by far my favorite class this semester. 
I
appreciate how organized you are, how quickly you respond to students' needs, and that you 
are
utilizing D2L (even when it's frustrating). Many of the teachers I have had have been very 
disappointing in these areas. Honestly, my group really had to scrape to find anything to write 
for
improvements that day the woman came to assess. But, that is just another thing that I 
respect,
that you want to know what you can do to help. Just thought you should know that these 
things 
are rare and meaningful to a students' success. 
See you next week. 
 
PS I found that the book web-site had some cool slides and videos that were very helpful as a 
study tool. Maybe instead of the group/hands-on projects (isn't that what lab is for anyways), 
you 
could play those clips as visual aids. 
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Writer.
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