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Field of Dreams:
OU's All-American

Quinton Carter
plays from the heart

Taking 
the stage…

How a Local theater 
company is helping 

shape a young 
actress’s future

metrofamilymagazine.com

Meet pop 
sensation

�������	

�����
a local teen making 
a national impact 
with his music
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