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Arts therapy much more than creative outputs

Andrew wears his brave face.

Korowai

A page from a journal created by Brooke.
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Wesley College offers
new Companion Award

Norman Johnston (left), Wesley College Board member and Companion of Wesley College, presents a new
award to Colin Telford (right)).

Mark's distress tolerance tool kit.

Arts therapy much more than creative outputs

Brooke's yellow brick road to recovery from anorexia.

Acclaimed clerics visiting New Zealand

Continued from page 1

Pastor Dr James Wuye (left) and Imam Dr Muhammed Ashafa.


