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The weather is great.

The kids are almost out of school.
WHAT’S YOUR EXCUSE ?

Ride a bike, learn a new sport,
explore the area’s history.
Do something different!

����������

����������
�	

��
��
�
�
�
��
�
��
�
��
�

��
�	
���


���

�	
��

���
�
��
�

��
��

��������		
����� ������

������������
����	�������

• Start a����� ��!�"��#�$�in your
community

• Take the %&�'�(#)*�!������+��!��
,��-�� to your school or business

• ��*)�-��")#"��).�����+�������
/�����!)��0
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For more info call:
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or visit:
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• A Positive way of life
• A Non-profit, non-partisan, non-sectarian

partnership of schools, businesses, and
communities

• A Year round monthly plan for improving
relationships at school, at home, at work,  
and throughout the community

• Turning positive actions into positive habits . . .
one month at a time
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