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22 Pet Safety Tips
to Make the

Holidays Happy
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January 2003 Adoption Day
For driving directions from other areas, visit the GRREAT Calendar at

www.grreat.org/calendar.htm and click on the map icon.
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December Adoption Day
For driving directions from other areas, visit the GRREAT Calendar at

www.grreat.org/calendar.htm and click on the map icon.
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Happy Holidays
from GRREAT


