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Meredith Verska Jenny Watts 
Kristen Merrill Brooke Dowdy 
Apryl Mathes Erin Harrison 
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Please let our 
Sunshine team know 
if you or an LECPTA 
friend are expecting 
or if you are a new 
mom. We would like 

to bring a little 
“Sunshine” to you and 
celebrate your baby!�

Email us at 
sunshine@lecpta.org�
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HERE, IT�S ALRIGHT 

 
TO EAT YOU�RE 
CLASSWORK! 

 
At The Children�s Center we 
believe it�s alright to eat your 
class work, especially when 

it involves counting 
pepperonis and measuring 
cheese to make a yummy 
pizza pie! We believe in a 

hands-on learning 
environment that teaches 
skills through authentic 

activities.  

 

Currently touring for fall enrollment for ages 2 M to 5 
years of age. Please call 214-823-2119.  

1423 San Saba, Dallas, TX 75218 
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Eggstravaganza 2013 
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FREE FAMILY FUN!! 
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