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GRAPHIC DESIGN PORTFOLIO

Logo, business card and brochure design

Logo, business card and envelope design
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Committed to the end of child abuse.
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O’GARA
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In Partnership with the Wisconsin Track Club

Event Poster Design

INC.

July 31, 2011

Madison,
Wisconsin
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www.1000milejourney.org
608-237-7220

Sponsored in part by:
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Event Poster Design

Logo (and alternate designs), business card and sign design

��������������������

����������
������������

������������

��������������
��������������������
���������������
���������������������
��������������������
�������������������
����
����
�����
����
��������
�������������������
�������������������
��������������������
�������������������
����
����
����
�����
����������
��������������������

��

������
������������������
������������
�
����
���
������������
����������������

��������
�����������������
��
���
���
��
����������
����������
�������������������

������������
���������� ���
������ ��� �����
������������
�������
�����������
���������������
������������
����������
������������
��� ����������
�����������
������������
���������������
������������
����� ������� ���
����������
���� ��������
��� ���� ������
� ��������

���������
����������������
��������������
����������������
��
�����������������

���������������
���
�������������������
�����������������
�����
������������������

������������

������������

����������������
�
�������������������
������������������

����������������
���������������
������������������
�����������������

�������������

�������������
������

�����������

���������������
��

������������

������������

���������������

������

�������

�������������
������
�������������
����������
���������������� �������
����������
��������������
������������
��������������
��������������
������������
��������������
��������������
������������
���������������
��������������
�����������
������������
�������������
�������������
������
��������������
��
�����
���������������

�������������

�������
����������������
��

�������������

�������������

�����
���������������

�������������

�������
����������������
��

�������������

�������

�������
���������������

�������������

����������������

�������������

�������

�������
���������������

�������������

�������
�����������

��������

����������

������������
������������
��������������������
��������������
����������
��������������
����������������
��������� ���
���������
����������

��������

�������������
������������� ���������������
��������������
���������
����
�������������
����������������
���������������
����
����������
�������������
��������������
�������
� �����
�������������
�����������
�����������

Or Contact:
Pranaba Ha
nsen (Anan
530-478-75
da Outreach
60 • medita
tiongroups@
Minister)
ananda.org
• www.anand
a.org
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Event Poster Design
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Logo, business card and brochure design

Logo designs (and alternate designs)

GRAND OPENING
January 15, 2010

Doors open @ 7 pm - “First Ball” ceremony @ 8 pm

624 University Avenue • www.segredomadison.com

Flyer design
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Advertising concept, design and copywriting
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Lunch Special - Entree, Egg Roll & Drink $8.95
Choose your Own Spice Level 1-5
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A Palette of Poolscape Ideas

Embracing Water in Harmony with Natural
Settings and Landscaping to Complement Your
Home and Enhance Your Lifestyle

by Vaughan Pools & Spas

Call Now to
Schedule a
FREE Pool
Estimate

443-8738 • 800-719-6067
3930 S. Providence • Columbia
www.vaughanpools.com

Advertising design

Call 659-SKIN
to schedule your FREE consultation.
751 W. Stadium Blvd., Suite C
www.newskinsations.com
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L to R:
Lindsey Eveler, Licensed Medical Esthetician,
Mary Campbell, CA, Receptionist,
Debbie Stockman, Clinic Coordinator,
Raquel Rhodes, Licensed Medical Esthetician,
Janice Wiggins, Licensed Medical Esthetician,
Jacinda Walters, Licensed Manicurist and Pedicurist.
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Package consists of 5 treatments. Expires 1/31/07.
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Advertising design

MAKE SURE THE RIDE HOME IS
SMOOTH AFTER A HARD DAY -

TOYOTA EVERY TIME...
Joe Machens Toyota is proud to be
and all its hardworking, fun loving

JOE MACHENS TOYOTA-SCION

900 Bernadette Dr. • Columbia • 445-4450
www.joemachenstoyota.com

Advertising design

