


"If I was a type of weather, I would be sunny 

because I'm happy." 

- Tianna, age 12 -

"The color green, bursting with so much life. 

I wondered, Is this what happiness looks like?" 

- Solomon, age 18 -

"WordPlay is fun. People are caring, and they really 

listen to what you say and your opinions." 

- Thaysha, age 10 -

"We the kids are the dreamers, believers, achievers." 

- Zakiya, age 14 -
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"WordPlay helped me take my whispers and transform 

them into a beautiful voice." 

- Daphne, age 18 -
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"I wish there had been a WordPlay when I was young. I have seen firsthand the impact that 

WordPlay's programs can have on children's achievement, and I hope one day all of Cincinnati's 

young people will have the same opportunities as my own two girls." 

- Candace Ellis, WordPlay Parent -



"WordPlay captures our students’ attention, lifts their chins, fills their hearts 

and instills the confidence to fly." 

- Lisa Votaw, Principal, Aiken New Tech High School - 
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"[Scribes] made me aware of 
Cincinnati in a way I had 

never been before. ... 
Poetry is a common ground."
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Please bring omissions or corrections to our attention and we will correct all errors in future publications and acknowledgments.
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"Because of WordPlay, I learned that walking to the

beat of my own drum doesn't mean walking alone. " 

- Olivia, age 16 -

"You can't just save the world by yourself. 

We are all in this together." 

- Violet, age 12 -

"If I was a flower, I would be dandelions 

because they come back no matter what 

and never give up."

- Bix, age 10 -

"Almost 8 years later, we still know each other. 

And that's more than just a friendship. 

That's family."

- Max, age 13 -




