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EĞǁƐ�ĂŶĚ��ŶŶŽƵŶĐĞŵĞŶƚƐ 



 ���������������������������Sponsor Highlight: Ms. Gale Hill 

:H�WDNH�&DVK�$SS������-���-�����RU��]HQDVKRXVH 

/� Ăŵ� ƚŚƌŝůůĞĚ� ƚŽ� ŚŝŐŚůŝŐŚƚ�DĐ�ŽŶĂůĚƐ� ĨƌĂŶĐŚŝƐĞ� ŽǁŶĞƌ� ĂŶĚ� ĚĞǀŽƚĞĚ� ƐƵƉƉŽƌƚĞƌ� ŽĨ� �ĞŶĂ͛Ɛ�
,ŽƵƐĞ͕� DƐ͘� 'ĂůĞ� ,ŝůů͘� 'ĂůĞ� ŝƐ� ƚŚĞ� ĨŽƌŵĞƌ� ƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌ� ŽĨ� ŵǇ� ǇŽƵŶŐĞƌ� ƐŝƐƚĞƌ͕� �ůůĞŶ͘� dŚĞǇ�������
ĚĞǀĞůŽƉĞĚ� Ă�ŵĞŶƚŽƌͬŵĞŶƚĞĞ� ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ� ĂŶĚ� ĨƌŝĞŶĚƐŚŝƉ� ƚŚƌŽƵŐŚ� ƚŚĞŝƌ� ƚŝŵĞ� Ăƚ� 'ĞŶĞƌĂů�
DŽƚŽƌƐ�ŝŶ��ĞƚƌŽŝƚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ůĂƚĞ�ϭϵϵϬ͛Ɛ͘�'ĂůĞ�ŵĞƚ��ĞŶĂ�ǁŚŝůĞ�ƐŚĞ�ǁĂƐ�ǀŝƐŝƚŝŶŐ���ůůĞŶ�ŝŶ��ĞƚƌŽŝƚ�
ǁŚĞƌĞ�ƐŚĞ�ďĞĐĂŵĞ�ǀĞƌǇ�ĐůŽƐĞ�ƚŽ�ƚŚĞŵ�ďŽƚŚ͘�͞�ĞŶĂ�ǁĂƐ�ƚŚĞ�ŵŽƐƚ�ůŽǀŝŶŐ�ĂŶĚ�ŚƵŵďůĞ�ŚƵŵĂŶ�
ďĞŝŶŐ�/ΖǀĞ�ĞǀĞƌ�ŵĞƚ͘�^ŚĞ�ǁĂƐ�ŽŶůǇ�ϭϱ�Žƌ�ϭϲ��Ăƚ�ƚŚĞ�ƚŝŵĞ�ĂŶĚ�ƐƵĐŚ�Ă�ƐǁĞĞƚ�ƐŽƵů͘͟ �  
  
'ĂůĞ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ŚĞƌ���� ŝŶ�DĂƌŬĞƚŝŶŐ�ĨƌŽŵ�tĞƐƚĞƌŶ�DŝĐŚŝŐĂŶ�hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ�ĂŶĚ�ŚĞƌ�D���ĨƌŽŵ�
�ĞŶƚƌĂů�DŝĐŚŝŐĂŶ� hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘� ^ŚĞ�ǁŽƌŬĞĚ� ĨŽƌ� 'D� ĨŽƌ� ŽǀĞƌ� ϮϬ� ǇĞĂƌƐ� ĂŶĚ� ŚĞůĚ� ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ���
ƉŽƐŝƚŝŽŶƐ� ŝŶ� &ŝŶĂŶĐĞ͕� ^ĂůĞƐ� ĂŶĚ� DĂƌŬĞƚŝŶŐ͘� ^ŚĞ� ƉƵƌĐŚĂƐĞĚ� Ă� �ŚĞǀƌŽůĞƚ� �ĞĂůĞƌƐŚŝƉ� ŝŶ��������
�ƵĨĨĂůŽ͕�Ez� ĨƌŽŵ�ϮϬϬϮ-ϮϬϬϳ� ĂŶĚ�ƉƵƌĐŚĂƐĞĚ�ŚĞƌ� ĨŝƌƐƚ�DĐ�ŽŶĂůĚ͛Ɛ� ĨƌĂŶĐŚŝƐĞ� ŝŶ��ŽůƵŵďƵƐ͕�
K,�ŝŶ�ϮϬϬϴ͘� 

 
tĞ�ĂƐŬĞĚ�'ĂůĞ��Ă�ĨĞǁ�ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͘�tŚǇ�ŝƐ�ŝƚ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ĨŽƌ�ǇŽƵ�ƚŽ�ŐŝǀĞ�ƚŽ�ŽƚŚĞƌƐ͍�  ͞zŽƵƚŚ�ǁŽƌŬ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐ�ƚŽ ǇŽƵŶŐ�
ƉĞŽƉůĞƐ͛�ůĞĂƌŶŝŶŐ�ĂŶĚ�ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘�dŚĞ�ŬĞǇ�ƉƵƌƉŽƐĞ�ŽĨ�ƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐ �ĞŶĂΖƐ�,ŽƵƐĞ�ĂŶĚ�ŽƚŚĞƌ�ǇŽƵƚŚ-ƐĞƌǀŝŶŐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂͲ
ƚŝŽŶƐ�ŝƐ�ƚŽ�ŚĞůƉ ǇŽƵŶŐ�ƉĞŽƉůĞ ƚŽ�ĚĞǀĞůŽƉ�ŚŽůŝƐƚŝĐĂůůǇ͘�/ƚ�ĂůƐŽ ĞŶĂďůĞƐ�ƚŚĞŵ�ƚŽ�ĨŝŶĚ�ĂŶĚ�ĚĞǀĞůŽƉ�ƚŚĞŝƌ�ǀŽŝĐĞ͕�ŝŶĨůƵĞŶĐĞ�
ĂŶĚ�ƉůĂĐĞ�ŝŶ�ƐŽĐŝĞƚǇ�ĂŶĚ�ƚŽ�ƌĞĂĐŚ�ƚŚĞŝƌ�ĨƵůů�ƉŽƚĞŶƚŝĂů͘�'ĂůĞ�ǁĞŶƚ�ŽŶ�ƚŽ�ƐĂǇ�ƚŚĂƚ�͞/ƚΖƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ƚŽ�ŐŝǀĞ�ƚŽ��ĞŶĂΖƐ�,ŽƵƐĞ�
ďĞĐĂƵƐĞ�ǇŽƵƚŚ ĚĞǀĞůŽƉ�ƚŚĞ�ƐŬŝůůƐ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞǇ�ǁŝůů�ƵƐĞ�ƚŽ�ƚŚĞŝƌ�ŽǁŶ�ďĞŶĞĨŝƚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƌĞƐƚ�ŽĨ�ƚŚĞŝƌ�ůŝǀĞƐ͘��/ƚ͛Ɛ�ƐŽ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�
ƚŚĂƚ�ǁĞ�ďĞůŝĞǀĞ�ĂŶĚ�ŝŶǀĞƐƚ�ŝŶ�ƚŚĞŝƌ�ĨƵƚƵƌĞ�ĂƐ�ǁĞůů͕�ŝĨ�ŶŽƚ�ƵƐ�ƚŚĞŶ�ǁŚŽ͍��/Ŷ�ǇŽƵƌ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ�ĂƐ�ĂŶ� ��ĨƌŝĐĂŶ��ŵĞƌŝĐĂŶ͕�
ĨĞŵĂůĞ�ďƵƐŝŶĞƐƐ�ŽǁŶĞƌ͕�ǁŚĂƚ�ĂĚǀŝĐĞ�ǁŽƵůĚ�ǇŽƵ�ŐŝǀĞ�ƚŽ�ŽƵƌ�ǇŽƵƚŚ͍  /�ǁĂƐ�ŽŶĐĞ��ƐŝƚƚŝŶŐ�ǁŚĞƌĞ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ǁŝƚŚ�ŵǇ�ůŝĨĞ�
ĂŚĞĂĚ�ŽĨ�ŵĞ�ĞǆĐŝƚĞĚ�ĂŶĚ�ƐĐĂƌĞĚ�ĂŶĚ�ĂƉƉůǇŝŶŐ�ĨŽƌ�ĐŽůůĞŐĞƐ͘ �DǇ�ĚƌĞĂŵ�ǁĂƐ�ƚŽ�ĂƚƚĞŶĚ�ĐŽůůĞŐĞ͕�ŵĂũŽƌ�ŝŶ�ŶƵƌƐŝŶŐ�ĂŶĚ�ůŝǀĞ�
ŝŶ�>ŽƐ��ŶŐĞůĞƐ͘ �/�ƚŽŽŬ�Ă�ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ�ĐůĂƐƐ�ĂŶĚ�ŝƚ�ĐŚĂŶŐĞĚ�ŵǇ�ůŝĨĞ�ĂŶĚ�ĐĂƌĞĞƌ�ĂƐƉŝƌĂƚŝŽŶƐ͘��ŽŶ͛ƚ�ůŝŵŝƚ�ǇŽƵƌƐĞůĨ͖��ĞǆƉůŽƌĞ�
ŽƚŚĞƌ�ŽƉƚŝŽŶƐ�ĂŶĚ�ŐŽ�ǁŚĞƌĞ�ǇŽƵƌ�ƉĂƐƐŝŽŶ͕� ƚĂůĞŶƚ�ĂŶĚ�ĚĞƐŝƌĞ� ůĞĂĚƐ�ǇŽƵ͘ � &ĞĞĚ�ǇŽƵƌ� ŝŵĂŐŝŶĂƚŝŽŶ�ĂŶĚ�ǇŽƵƌ� ƚŚŝƌƐƚ� ĨŽƌ��
ĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶ�ďǇ�ĐŽŶƚŝŶƵŝŶŐ�ƚŽ�ĞĚƵĐĂƚĞ�ǇŽƵƌƐĞůĨ͘ �KǁŶ�ǇŽƵƌ�ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ�ĂŶĚ�ŽǁŶ�ǁŚŽ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ǁŝƚŚŽƵƚ�ĂƉŽůŽŐǇ͊ /Ĩ�ǇŽƵ�
ĐĂŶ͛ƚ�ĨŝŶĚ�Ă�ǁĂǇ͕�ŵĂŬĞ�Ă�ǁĂǇ͊͊͊��dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�DƐ͘�'ĂůĞ�,ŝůů�ĨŽƌ�ůŽǀŝŶŐ�ĂŶĚ�ƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐ�ŽƵƌ�ǇŽƵƚŚ�ĂŶĚ�ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͘� 
 

Student Highlight: JaMark McGuire aka JaytheHitz 
tĞ�ĂƌĞ�ĞǆĐŝƚĞĚ�ƚŽ�ƐƚĂƌƚ�Ă�ŶĞǁ�ƐĞĐƚŝŽŶ�ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ�ŽƵƌ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ͊�dŚĂŶŬƐ�ƐŽ�ŵƵĐŚ�ƚŽ�ŵǇ�ƐƚĞƉƐŽŶ͕�:ĞƌƌǇ��͕�ĨŽƌ�ŵĂŬŝŶŐ�ƚŚŝƐ�

ŐƌĞĂƚ�ƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶ͊�tĞ�ƐƚĂƌƚ�ƚŚŝƐ�ŶĞǁ�ƐĞĐƚŝŽŶ�ŚŝŐŚůŝŐŚƚŝŶŐ�:ĂDĂƌŬ�DĐ'ƵŝƌĞ�
ĂŬĂ� :ĂǇƚŚĞ,ŝƚǌ͘� :ĂDĂƌŬ�DĐ'ƵŝƌĞ� ŝƐ� Ă� ϮϬϮϬ� ŐƌĂĚƵĂƚĞ� ŽĨ� �ƌĞĞŬƐŝĚĞ� ,ŝŐŚ�
^ĐŚŽŽů͘� � �ƵƌŝŶŐ� ŚŝƐ� ƐĞŶŝŽƌ� ǇĞĂƌ͕� ŚĞ� ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞĚ� ŝŶ� �ĞŶĂ͛Ɛ� ,ŽƵƐĞ�����������
KƉĞƌĂƚŝŽŶ� 'ƌĂĚƵĂƚĞ� ŵĞŶƚŽƌŝŶŐ� ƉƌŽŐƌĂŵ͕� ǁŚĞƌĞ� ŚĞ� ǁĂƐ� ƉƌŽǀŝĚĞĚ�����
ŵĞŶƚŽƌƐŚŝƉ� ĂŶĚ� ǀĂƌŝŽƵƐ� ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ� ƚŽ� ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞ� ŝŶ� ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�����
ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ĐŽůůĞŐĞ�ƌĞĂĚŝŶĞƐƐ͕�ĂŶĚ�ŽƚŚĞƌ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌ�ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ�ƚŽ�ŚĞůƉ�ƉƌĞƉĂƌĞ�
Śŝŵ�ĨŽƌ�ůŝĨĞ�ĂĨƚĞƌ�ŚŝŐŚ�ƐĐŚŽŽů�ŐƌĂĚƵĂƚŝŽŶ͘ 

����Dƌ͘�DĐ'ƵŝƌĞ�ŚĂƐ� ĐŽŶƚŝŶƵĞĚ� ƚŽ�ǁŽƌŬ� ƚŽǁĂƌĚƐ�ŚŝƐ� ŐŽĂůƐ�ŽĨ� ƐŚĂƌŝŶŐ�ŚŝƐ�������
ĐƌĞĂƚŝǀĞ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ĂƌƚŝƐƚƌǇ�ĂƌŽƵŶĚ�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ͘��ƵƌƌĞŶƚůǇ�ŬŶŽǁŶ�ďǇ�ŚŝƐ�
ƐƚĂŐĞ� ŶĂŵĞ͕� ͞:ĂǇƚŚĞ,ŝƚǌ͕͟� :ĂDĂƌŬ� ŝƐ� Ă� ZΘ�͕� ŚŝƉ� ŚŽƉ� ĂŶĚ�ŵŝŵĞ� ĚĂŶĐĞ�
ƉĞƌĨŽƌŵĞƌ�ĂŶĚ�ƵƐĞƐ�ƐŽĐŝĂů�ŵĞĚŝĂ�ƚŽ��ĐŽŶŶĞĐƚ�ǁŝƚŚ�ŚŝƐ�ĨĂŶƐ͘��,Ğ�ĂůƐŽ�ůŽǀĞƐ�
ŵĂŬŝŶŐ�ďĞĂƚƐ�ĂŶĚ�ǀŝĚĞŽ�ĞĚŝƚŝŶŐ͘� 

:ĂDĂƌŬ� ƐĂǇƐ� �ĞŶĂ͛Ɛ� ,ŽƵƐĞ� ;�,Ϳ� � ŚĂƐ� ŚĞůƉĞĚ� Śŝŵ� � ŝŶ� ƐĞǀĞƌĂů� ǁĂǇƐ͘� &ŝƌƐƚ͕� ƚŽ� ďĞ� Ă� ŵŽƌĞ������������
ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ�ƉĞƌƐŽŶ�ĂŶĚ�ƚŽ�ƐƚĂǇ�ĞŶŐĂŐĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ĨƌŽŵ�ǀŽƚŝŶŐ�ƚŽ��ǀŽůƵŶƚĞĞƌŝŶŐ͘��^ĞĐŽŶĚ͕�ƚŽ�ŶĞǀĞƌ�ŐŝǀĞ�ƵƉ�ŽŶ�
ŚŝƐ�ŐŽĂůƐ�ĂŶĚ�ƚŚŝƌĚ͕�ƚŽ�ĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞ�ǁŝƚŚ�ŽƚŚĞƌƐ�ĂŶĚ�ƚŽ�ƚĂŬĞ�ĂĚǀĂŶƚĂŐĞ�ŽĨ�ŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ͘��tĞ�
ĂƌĞ�ǀĞƌǇ�ƉƌŽƵĚ�ŽĨ�:ĂDĂƌŬ�ĂŶĚ�ĞǆĐŝƚĞĚ�ĨŽƌ�ŚŝƐ�ĨƵƚƵƌĞ͘�tĂŶƚ�ƚŽ�ďŽŽŬ�:ĂǇƚŚĞ,ŝƚǌ�ĨŽƌ�Ă�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͍�WůĞĂƐĞ�ĞŵĂŝů�Śŝŵ�
Ăƚ��ůŝũĂǇŵĐŐƵŝƌĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ͘���zŽƵ�ĐĂŶ�ĨŝŶĚ�Śŝŵ��ŽŶ�/'͕�dǁŝƚƚĞƌ�ĂŶĚ�zŽƵdƵďĞ�Λ:ĂǇƚŚĞŚŝƚǌ͘�� 



For your Support in 2020! 

Amazon Smile ��������������������������Tranell Griffin������������������������������Kimether & Brandon Redmon 

Best Day Consulting/Kathy Glover�����Stacey Grundy ������Ellen & Alston Richardson� 

Bernice & Jerry Bronson������Rebecca Gyasi Theodore Riley    LaTonya Brown 

 Dr. Melissa Hagan����������������������Alesia Rsheed Williams����������������������Dr. Surjit Chandhoke 

 Tracey Hessaway������������������������Donna Scoggins                    Dr. Angela and Clyde Corbin                      

Dr. Joseph Oppong Jr.        Venassa Barnes      Vena Ansong                    P Chola Sims 

Louceta Hodges Richardson ������Antionette Sibley��Kizzie Crawford�����Tolanda Huff 

Dr. Maisha Standifer    �����Teresa Doniger/Cura Counseling Daphne Jordan (OG)

Francis Tannor                      �Dr. Leslie Dauphin�������������Joyce Dr. Maya Taylor                                        

Demetrius Ethley         Shelbia King ���������Danielle Veal�����������Dr. Andrea Francis 
Kroger Community Rewards       Dr. Mary White����������������������Riah Greathouse, Esq�����������������������

Lauren King������������������������������Jessica Lawrence ������������������������������������Frank Payne��������� 

��Dr. Ingrid Hall���������������������������������Diane Green-Smith Likely Story/Theresa Story��������

Emily Pena������Jacki Labat (OG)��Dr. Natasha Lyles Natasha Pope    �Anitra MyleDr. 

LaTisha Marshall��������������������������Jarius McDaniel�������Gale Hill �����������Deborah McGuire���������

Audri Majors�����������Ebenezer Amissah�������Jo Ann Fuller�����������������Okema Jackson �             

Verla Neslund       Rhonda Shipp����������Stephanie Jones                  Alisa Gentry 
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Monthly Donor/$500-$999/year  Monthly Donor/$1,000+/year   


