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“I’ve been a teacher for 

12 years, and this is the 

first time I actually 

‘listened’ at a workshop 

and learned some good 

information and ideas.” 
  
—Name Withheld 
Teacher, Northside ISD 

“You are an excellent 

speaker! Teachers can 

be a tough crowd, but 

they really enjoyed you. 

I don’t know how you 

do it!” 
  
—Chuck Raymer 
Principal, Montessori 

School of San Antonio 

“We certainly enjoyed 

the session, Helene. 

Reading specialists 

continue to tell me how 

much they learned from 

it, and what projects 

they've accomplished.”  
—Candace E. Anderson  

Instructional Specialist, 

Northside ISD 

“Your tips are so simple, 

but important. I like the 

personal touch – 

including responses 

from our surveys. I liked 

the way you walked 

around the room. Great 

workshop! Our teachers 

love it!” 
  
—Christina Hollis 
Academic Dean, Holmes 

High School 
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