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K� Black Rose Acoustic Society: Junction 5-12, Fri., 
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K� Wendy Woo Concert at Tri-Lakes Center for the 
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K� How to Get a Literary Agent and Get Published, 
Workshop and Critique with literary agent 
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K� ACT II Thrift Shop Grand Opening and Ribbon 
Cutting;�:��7;�Feb. 11;�����7�73Q�&7�7;��
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K� D-38 Community Open House: Long-Term Plan-
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K� D-38 Parent Education Night: How will you pay for 
college? Developing a plan, Mon., Feb. 13;��NQ��&7�7;�
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K� Public Meeting to Explore Topics Related to Areas 
Surrounding the USAF Academy, Thu., Feb. 23;�43C�
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K� Black Rose Acoustic Society: Cosy Sheridan, Fri., 
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K� Palmer Lake Art Group 2017 Winter Art Show, 
�����:��7;�Feb. 25;�'��73��
7;���38�&7�7_�:��7;�����7�73
Q�&7�7_�'�
39�0���!�������������=���;�Q�8�[�#���4;�
�������9�0�7�����������������������������������-
���
&�������3QR�
+����������
���7�1���N�&��+
����
&�������0����+���&7���;� ���7&�������0����+���&7
com.

K� Rocky Mountain Music Alliance Concerto Night, 
:��7;� Feb. 25;� C� &7�7;� '�
39�0��� {�
���� <����
���
!���;� ���4�� [���
�+� ������ ��#;� �
��
���� ��7�
����
� <���0�	� ���� ��7� <
����� :���
���� &��#�
$����]��
����!��������I�7�������<�������]���
����
!�������7� '
�0���N� ������� l��� ���
��� ��� ���7����-

���
��7��+����l������ �������7�:���������
�� 1�;� ����
�
���������������������������7�1���N�!������=%�#��;�
�Q�3R��4;�!�����7=%�#���+��
�7���7

K� Fire Preparedness Workshop, Fri., Mar. 3, 9:30–
��NQ�� �7�7;� '�
39�0��� :��
��� !������ �9��
�� �������
[:�!��&���7�'����������������
�������&��&���������
���0��&�7�>:"����1���N�:��;�8�83�RCQ7

K� Visions of Light Photography Exhibition Opening 
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Ad space reservations due: Fri., Feb. 10 
Finished ad artwork due: Fri., Feb. 17 

Calendar items due: Fri., Feb. 24 
Letters to the editor due: Fri., Feb. 24 
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