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Monday: ‘Merica Monday 

Dress in red, white and blue 

Tuesday: TV Tuesday 

Dress as your favorite wovie or TV/

Netflix show  

Wednesday: War Wednesday 

Freshwen wear gray, Sophowores wear white,  

Juniors wear green, and Seniors wear 

black  

Thursday: Team Thursday 

Wear your jersey or favorite teaw shirt 

Friday: Football Friday 

Wear howecowing t-shirt or school colors 

Homecoming Spirit Week Dress-Up Days 
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    What is your favorite thing about school? 
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The MHS Fellowship of 

Christian othletes invites 

wou to join them for See 

You at the Pole 2020.  
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Congratulations to our 2020 

Homecoming Court!  
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Thank you to 

the sponsors 

of the MHS 

Hussey Sod 

Farm XC Meet 

2020! 
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