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Our awesome 
WMPTV anchors, 
along with Dr. Bo, 
deliver our school 
news every day! 
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Did you know the arts are the foundational building 
blocks for all the other educational disciplines? 
That’s why we have partnered with your child’s 
school to create a unique opportunity to celebrate 
their artistic accomplishments while raising much 
needed funds for the school. 

Coming home soon will be your child’s custom 
catalog featuring their artwork. Won’t you help  make 
your child feel like an accomplished artist by 
purchasing keepsakes for the whole family containing 
their masterpiece? The school earns profit from 
every order. And as a thank you for participating, we 
provide each child with a sheet of stickers imprinted 
with their artwork – absolutely FREE! 
 Together, we can help support the school, build your 
child’s self-esteem, and create lasting keepsakes from 
your child’s artistic achievements.  

All online orders are due by Tuesday, April 
24th.  Custom ordering catalogs will be sent home 
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Check out these great photos of 
“free build” days in STEM class! 


