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world languages
New Technology for Enhanced 
Language Learning

“…the language lab gives us an advanced 
interactive experience. When we record 
ourselves speaking another language, it gives 
us invaluable feedback that we would not 
get otherwise… It makes speaking a second 
language a reality – not just memorizing 
vocabulary for tests.”

“…the lab gives the students a chance to record 
and listen to ourselves on Audacity and work to 
improve our speaking skills.”

“…it helps us understand the language better 
because the headphones are great and they block 
out other noises as we listen to native speakers.”

“…we have easier access to websites that help 
us with grammar and vocabulary and we 
can listen to newscasts and music in other 
languages.”

 The World Language Department at 
Jackson Prep is thrilled to announce the arrival 
of our World Languages Lab.  Confirmed by 
these student comments, our language classes 
are already enjoying the benefits of this new 
technology.  
 For years, the language department 
has known the importance of preparing our 
students for the competition of a global 
workforce. Language study that focuses 
on speaking and listening comprehension, 
in addition to reading and writing, is key 
to  enhancing that preparation.  The lab is 
outfitted with 24 computer stations and state-
of-the-art headphone/microphone units, 
which the students use to practice listening 
comprehension and also to work on speaking 

fluency. The students record themselves 
speaking and responding to questions, listen 
to their speech multiple times, then save their 
audio files on the server for instructors to 
grade and critique outside of class.  At the end 
of the year, each student will have a collection 
of his speaking samples to measure how much 
better he has become in the spoken language.  
Each computer is equipped with the recording 
software Audacity to facilitate this process.  
 The lab is also beneficial in reinforcing 
concepts taught in the classroom. Our 
language textbooks are packaged with 
passwords to the publisher’s websites, which 
contain pronunciation guides, videos, links 
to cultural information, audio and interactive 
exercises and games, online flashcards for 
practicing vocabulary and much more.  This 
affords exposure to the language at the pace 
of the individual student.  
 Another benefit of the lab is the ability 
to prepare students for the National Spanish 
Exam, the National French Contest and the 
National Latin and Greek Exams given in the 
spring of each year. Prep language students 
have always been very successful on these 
standardized tests, but having online practices 
available will enhance the review process and 
result in more positive results.  
 The Language Department wishes to 
thank Prep’s PAT, contributors to the annual 
fund, Denny Britt, Bobby Gross and Laura 
Bishop.  We owe you our gratitude in helping 
make this wish a reality.  
 The World Language Department 
consists of the following instructors:  
Martha Brown, French; David Hogue, 
Latin; Dr. Paul Smith, Greek; Troy Carnes, 
Luis Campos, Hunter Upchurch, and Dr. 
Elizabeth Franklin, Spanish; and David 
Zhang, Mandarin Chinese.

mathematics
Numbers Talk

Greetings to the Prep community from 
the world of numbers!  It is September 

as this article is written, and it is Math 
Month in the junior high. Junior high 
homerooms are in competition solving 
problems of the week, bar graphs are being 
drawn to illustrate shoes collected for  
charity, and assemblies are being held to 
expose students to math-related career 
choices and to excite them about the 
MathCounts team. Math is fun, really! 
 Junior and senior high parents, please be 
assured that our goal in the mathematics 
department is to provide ALL students 

with the mathematical foundation needed 
to succeed in the university setting and in 
the reality that follows. The honors and 
college prep tracks enable us to design 
and teach our subject to the varying 
abilities of students to whom we have been 
entrusted. We are constantly evaluating 
the curriculum and studying the data from 
test scores such as the PSAT and ACT to 
update our instruction and to insure we 
are providing our students with the best  
education possible.  

Number 1 really talks!
 Prep mathletes and team members 
continued to represent our school with 

excellence this past year. MathCounts sent 
a representative to the national competition 
and claimed five of the nine places on the 
district written test; the first place overall 
competition trophy was won for the 
twelfth consecutive year at the MSMS 
Mathematics Tournament; first place 
trophies were taken at the Mu Alpha Theta 
Convention; and Prep students placed first 
and second in math subject areas in the 
Mississippi Private School Association’s 
ABC competition.  The potential of our 
students is limitless (a calculus term), so 
onward JP mathletes.  Go figure!



See the back of the Oct/Nov issue 
of PrepNotes for more information!
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