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EMPOWERING
PEOPLE’S

INDEPENDENCE
EPI MattersEPI Matters

Making Dreams into Reality
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ON-SITE COVID-19 VACCINE CLINICS

Vol. IX Issue | Spring 2021
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35th Anniversary
Chocolate Ball �����
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Jeff Sinsebox

A Young Epilepsy 
Awareness Warrior!
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Chocolate Ball (on the small screen!)
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Self Advocates Monthly Meeting
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Epilepsy Webinars
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Epilepsy Networking & Recreational Groups for 
Children, Adults, and Families
��������������������	����������������������	��������
����
����������
¥���������������¥���������������¦����
�����	���ª���������������������
���������	��������

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

��������������������������	���������������«�	������������«������������

¥����������������
��������������������

����¥������������


