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Prep to Grade 2 
 
���������	���� ���������	
������� 
�������� �����
���������	���� �������������������������������� 
�������� �����
��������������� �������
����	�������� 
�������� �����
��	������������� ���������� 
��!��"��	
������ 
�������� �����

���������	�� ���������
� ������ ����

������������� � ������  
��#�������
� ������ �����

�� ���!��"� ����������$�����
�� ������ �� ������� �����

�� �������#��$� � ������ 
�������� ����

�� ����%������ %����&
�'�"��
�� ������ ����
��	&'��������� �����(  �� 
�������� �����
�������%��"� ����)����%����������"������ 
�������� �����
�#�����(�)���� ��*���� ������'� ���  ��+ �,�
� 
�������� �����
���	��������� ��������	
������� ������ �����
���&����*����� -�"����' "� 
�������� ����
��)������()"$� ���
��� �
����"���� 
�������� ����
��+�����,�"���� ����� ,�
�����.����� 
�������� ����
��������-���$� '/�
�0����
�0��� �"0� ������ ����
������($���$� %��������������� ��� ����
 �	
������� 
�������� ����
�����������.)���� ���������� � 
�������� ����
���/�)��� ������1��
�����%��� 
�������� ����
���/�)��� ���������������%��� 
�������� ����
%� ������*�0��� �����	
���%�"" " ���
� �����#  ��1����������� 
�������� �����
1���"#��2�+���� �����"�����2���������� 
�������� ����
���#�	���	����� ������ 
�������� �����
���#�	��
�'� ��������
��� ��'����������� 
�������� �����
*���'�����3��#������ ��������	
���������� 
�������� ����
*)�"#��������� � �&��$ ������������ �� 
�������� 4����
(��)����/�5��� �  �� ������� 
�������� �����
($���(��� 1����� 
�������� �����
!��������%����*��	��)��� ������������
����
� 
�������� �����
!��������#�����&#��� -�����
�1���- ������� ������ �����
�������!�"#���� + �	���� ���� ���������%��� 
�������� ����
������-��$� 3�+���������� 
�������� ����
2�)�#����!��"���3�� + �����'��*� 
�������� �����
6��������!������ �*�������
�� 
�������� ����
6��������!������ ����-����������- ��� 
�������� ����
6#$'�� ��7��� %��������������������� ����� 
��
� 
�������� �����
6�����!�������� ��

�����&
�$��� 
�-����$�������� �� 
�������� �����
6���#�	��/�&#��� �������������  �� ��.�
����'� ���
� ������ �����
8�	����������� ���&
�1��� 
�������� �����

 
Grades 3 and 4 
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Grades 5 and 6 
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Years 7 to 9 
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All prices are subject to change. There is some overlap of titles between age group lists. 
 
 


