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MORE THAN COMPETITION
CENTERVILLE AND HUBER HEIGHTS WAYNE 
RAISE OVER $1,600 FOR CHARITY
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RIVALRY BRINGS PURPOSE
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“COMPETING AGAINST 
YOUR RIVAL AT AN 

EVENT LIKE THIS IS A 
GOOD THING BECAUSE 

THERE’S A LOT OF 
SPORTSMANSHIP AND 

RESPECT FOR ONE 
ANOTHER, AND WE 
GET TO GIVE BACK  

TO CHARITY.”
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