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Seniors-Still Have a 
Landline?
If you still have a landline, you need 
to search this new technology

Nation.com

Submitted Everetts Elementary School Kindergarten Teacher Assistant Falicia Whidbee, left, Nayeli Johnson, Amira Carter, Superintendent Eric Cunningham, Michael Bizzell,
Hilmer Vazquez, Aaliyah Jordan, Zi'yiona Boone, Olivia Richardson, Selena Estrada, and Kindergarten Teacher Christi Pittard celebrate Black History Month.
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