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Congratulations to our OG Creekside Seniors! 
�������'H$QGUH��-D0DUN��-D\OHQ��-RQDWKDQ��.LPDM��0DOLN��6HQVRXU\��6LHUUD 
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I want to thank everyone on this group 
chat, without this organization, I would 
never have known I can be friends with the 
school’s smartest kids and they influenced 
me to do better.— Kimaj 



)RU�\RXU�6XSSRUW�RI�RXU������)XQGUDLVLQJ�:HHN�RI�/RYH�DQG�2*�6HQLRUV 

'U�� 6XUMLW� &KDQGKRNH� � 'U�� -RVHSK� 2SSRQJ� � 'U�� 1DWDVKD� 	� 'RUZ\Q� /\OHV� ��������
6KHOELD� .LQJ� � � 7HUHVD� 'RQLJHU� � � $QGUHD� )UDQFLV� � � 'DQLHOOH� 9HDO� � � -R\FH� ����������
/RXFHWD�+RGJHV�5LFKDUGVRQ� � /DXUHQ� .LQJ� � $QLWUD�0\OHV� � 7UDQHOO� 	� (G�*ULIILQ� �
'RQQD� 6FRJJLQV� �1DWDVKD� 3RSH�� �'U�� $QJHOD�	�&O\GH�&RUELQ� �5HEHFFD�*\DVL� ���������������������������������
0DLVKD� 	� (PDQXHO� 6WDQGLIHU� � � 'U�� 0HOLVVD� +DJDQ� � 7UDFH\� +HVVDZD\� ��������������������
-HVVLFD�/DZUHQFH���'U��/D7LVKD�	�5DVKHHG�0DUVKDOO���.L]]LH�	�7KRPDV�&UDZIRUG��
'HERUDK� 	� %REE\� 0F*XLUH� � $XGUL� 	� :LQIUHG� 0DMRUV� � )UDQFLV� 7DQQRU� �����������������������������������������
'U�� 0D\D� 	� 3DVWRU� *DU\� 7D\ORU� � � %HVW� 'D\� &RQVXOWLQJ� �.DWK\� *ORYHU�� ����������������
$QWLRQHWWH� 6LEOH\� � 'DQLHOOH� 9HDO� � 6WDFH\� 	� &DUORV� *UXQG\� � � 7RODQGD� +XII� �����������������������������
%HUQLFH�	��-HUU\�%URQVRQ��.LPHWKHU�	�%UDQGRQ�5HGPRQ��$OHVLD�5VKHHG-:LOOLDPV��
5LDK� 	� $PLQD� *UHDWKRXVH� � 'LDQQH� *UHHQ-6PLWK� � 7KHUHVD� 6WRU\� �����������������������
(OOHQ�	�$OVWRQ�5LFKDUGVRQ��'DSKQH�	�:DOWHU�-RUGDQ� 
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'U��6XUMLW�&KDQGKRNH� 
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