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MAKE THE MOST OF YOUR
WINTER BREAK! JACK A. & JOYCE L.
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So, What can I
do over my
Winter Break?



What else?
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Best Movie:

Best Song:

Best Book:

Best Fashion Trend:



W H A T  W I L L  B E
H A P P E N I N G  I N  2 0 2 0 ?

Maybe you aren’t convinced yet. Well, let me introduce
you to the grand selection of movies coming out next
year. These include many sequels and prequels to popular
movies you know and love. These include a Black Widow
movie, another Wonder Woman movie, a Harley Quinn
movie, Captain Marvel, a new Ghostbusters movie and of
course, Fast and Furious 9.

It is possible that movies and science isn’t your cup of tea,
but pop culture probably is. There is something that is
planned to happen before 2020 that I wanted to remind
you of - Team Trees. It has been running since October
and aims to raise 20 million dollars to plant 20 million trees
by January 1st, 2020. So far (as of the writing of this
article) more than 16 million dollars have been raised.

As the winter holidays go on, many thoughts drift into the future. What will 2020 bring? Up until now, the
year 2020 has been seen as this phenomenon that will never arrive. We hate to break it to you, but it’s

coming sooner than you think. But what greatness will 2020 bring?

First of all, NASA has announced
that it will be launching a new rover
to Mars in July 2020. This rover -
Mars 2020 - will search for
microscopic signs of life, past or
present. It will also take detailed
readings of the climate and
habitability of Mars. Last but not
least, it will improve our
understanding of Martian geology.

On the pop culture side of news, we have the 2020
GRAMMY Awards coming up on January 26, 2020.
With nominations for your favourite artists such as
Beyoncé, Khalid, Taylor Swift and categories ranging
from hip-hop to jazz, be sure to tune in to see which
artists grabbed an award.

What’s also coming up is the annual Met Gala. The 2020
Met Gala’s theme will be “About Time: Fashion and
Duration.” This theme will represent how clothing has
changed over the decades. To add, the official Met
Gala Instagram has announced that the co-chairs for
the event are Emma Stone, Meryl Streep, Lin- Manuel
Miranda, and Nicolas Ghesquière. This is an exciting
event to look out for if you are one to admire and
critique fashion statements. All in all, 2020 will be an awesome year.

But you shouldn’t just wait around.
There are things to do, money to donate
and preparations to be made. The future

is bright, but the present is something
you should cherish before it disappears.
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