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�����vM4"NO�4� V ����	���� �� /�� �� � ��� ����� ��		������� �� � �����	 �� � ��� ������"!"Þ'
������ ����� ��� �����	 ����� � � �	 ���� �����	 ���� ��� �����	 ������"! $*Þ)"Þ'GHJWT�$J � �
� ������ ������� ��� � ����	 �� 2�9 ���� �� � ��� ������ *��� � ���E F	��� �� ���	 ������ ������vPQt �	�� �	 ������!R V� ��	���� �� / �� ��� �+ ����� ��		������� �� �� ��	���� � ����� �� � �����	 ��/0�SR V 	��� �� ����� �������� �� ��� ����� ��		������� �� � ����	���� �� u0 ��������TR ��� ������ �	���	�� �� ���� ���� ���� ��� �������Š ‹+ +
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Now go to WeBWorK and do the Reading

Assignment for this Lesson.
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�� �� � ������ �� �� ������������Y��	� 	��� �� �� �	��� d�� ��� �	��� �� ������� ��� �	��� �� ��� �� ����� �� ���������� ������ ��� ���	 �	������� �� ������	�� �������� ��������� �����
��"��J"U �WJ! �� �TWJ$
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%Þ&!R )�������� ��� ���	���� �� �������	���� �� ��	��� 	�� ��� ���� �� ��� 1���	�	���SR d�� � 	��� �� �����	� ��� ������^ +�
 ���� ���� �	����	 � ���	���� ���������	���� �� ��� 	�� ���� ���� �� ��	��� 	��v�R V� � �����	� �� ��� *�� � /up�� ��� ����� ����� 90 ����	� �	�� ��� �����	�����	�� /20 �������� ��� ��	������ �� ��� ��	 ��� ����� ��	 � u0 ��������!R )�������� ��� ����� ������� �� ��� *�� �����	� ��� ��� ����� ������� �� �����	������ �� ����SR d�� � 	��� �� �����	� ��� ����� ������^ +�
 ���� ���� ��	� ������ 
�� �������� ����� �� ��� *�� �����	� ���� ��� ��	������ �� ���v
Now go to WeBWorK and do the Skills

Practice for this Homework.
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