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The Nightingale
���A���
���	�����1��$
"�=��
��H��(������I�:"//
�
�� �����+�;� +����;� ���� &�������� 
��
+�;� %�������
�+�
������z�
��
��[�������&���������&�����������������
����11�����
����
���������
��
�����&�������
����#��������
����N� ��� �����]�� ���7� <��� ;���
������ ������ ��� ���-
�
������ �����
�����;���&�������%#�#����������E&��
�����;�
%#� 
�����;� &���
��;� ���� �
����������;� ���� ��%��0
�+�
��� ��� ���� ���+������ &��� ������� ���	
	��;� ��	�;� ����
��������
��A�����3����&
��;����3������������������-
%���0
�+�#�%����
������	�����������%������������
�
�����
������������&
�
�������������%
�
�#���������7�

����
�����������
���
���%�����<��

������������������I�4
'
�� ��	��� ���� ��� ���
�?��� ��
?�� ���� �
��
��� 
�� ���87�
'��� ���0��;� �� �Q3#���3���� I������0��;� �
���������#�
���	
	���������
���������0
����
�������7�=%��������%#�

�� �����;�'��� 
�� ��0��� 
��%#� ��� ���
�#�����������#�
��
���7� $��
������� %#� 
�� �����+�� ���� ���� ��� ���0�
=	��������� �����������
�� ���+
�+� ����
�������;���
��
�+�������������
�+��������
����
�������N��������;�
�#����
����#���&�
	��
�+�&�
��
�+� �������
�����#�������
'���
������������������������7�=����������;�'�����	���
%��������������
�+��������������
�������������#���%-
#�
������������
���������������������0�7�[��
����
��-
���������
����	������������������������������
�+;��	���
��������+�������
����7�

Looking for Alaska
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The Devil in the White City
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Rules of Civility
���@#���<�+����(��������������I*:
'
����	���&���������������#������#���+������������
�
���
��������%�
�0���������������
��7�*�����������
+�����
�GQC;��43#���3����z���#�
�� 
����������3�����A�����
��
"
���+��6�??�%�������'
�0���A��#;�����������%��0��;�
�&&��������
���������������
+%��
�+���%��7�'
��������
��������������
���������
�+��������������&��&���z���#����
��#���3���+�6�����#�
��������&&��������������I������0�
���
��#����������
����	���
�����������#��&������������
��%���
�+��
���������������������	�7�H��+����������&�
-
	��
�+;�?���������.��
������������#���������&��3��3��3
����������
�
���������������
����������������������7

{��
����E������;��&&#�����
�+7
<�����.�����<����������
��������������������
� 

�����!���"#�"

M��������������

����
��
������
����������������*"
Disclaimer: �<�������������3�������� �����

���� 
��9���
��##���
�� ������ ��
� ��� ��
�����
��� ��� 
��� .��+�� ���
9�;��.������
����

���+��
���������9�;�.���
���"

Derek Araje donates to D38 security 
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Bruce Clark

Corporations taking over  
local veterinary field
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Letters to Our Community

Between the Covers at Covered Treasures Bookstore

Books take to the silver screen

February Library Events

Families can participate in Coloring for Everyone 
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Teen programs
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