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Bring items to free recycling event May 20 
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The Lybert family will share their 
experiences involving substance 
abuse. They lived through the dev-
astation of drugs.  The family came 
together and decided they wanted to 
educate youth and families about 
drugs and alcohol so the other fami-
lies wouldn’t have the experiences 
that they lived through.  
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Learn to recognize the signs of drug use and drug overdose 
Free Naloxone (Narcan) kit available for adults after training 

WCTC—Richard T. Anderson Education Center 
(800 Main Street, Pewaukee) 

Tuesday, May 16th 
6:00—8:00 pm 
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