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COTC recognizes nursing graduates at COTC recognizes nursing graduates at COTC recognizes nursing graduates at COTC recognizes nursing graduates at 

ceremonyceremonyceremonyceremony

(/story/news/local/2014/08/03/cotc(/story/news/local/2014/08/03/cotc(/story/news/local/2014/08/03/cotc(/story/news/local/2014/08/03/cotc----

recognizesrecognizesrecognizesrecognizes----nursingnursingnursingnursing----graduatesgraduatesgraduatesgraduates----

ceremony/13546351/)ceremony/13546351/)ceremony/13546351/)ceremony/13546351/)

Aug. 3, 2014, 4 p.m. Aug. 3, 2014, 4 p.m. Aug. 3, 2014, 4 p.m. Aug. 3, 2014, 4 p.m. 

Museum hosting advertising art Museum hosting advertising art Museum hosting advertising art Museum hosting advertising art 

roadshowroadshowroadshowroadshow

(/story/news/local/2014/08/03/museum(/story/news/local/2014/08/03/museum(/story/news/local/2014/08/03/museum(/story/news/local/2014/08/03/museum----

hostinghostinghostinghosting----advertisingadvertisingadvertisingadvertising----artartartart----

roadshow/13546243/)roadshow/13546243/)roadshow/13546243/)roadshow/13546243/)

Aug. 3, 2014, 3:55 p.m. Aug. 3, 2014, 3:55 p.m. Aug. 3, 2014, 3:55 p.m. Aug. 3, 2014, 3:55 p.m. 
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