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n orange bars: Cultural Self-Awareness
2nd paragraph: Cultural Self-Awareness is the �rst step… should be “di�erences” This should be consistent with 
point #3 on page 2
2nd paragraph: Because we tend to judge others based… Delete “that” as it’s not needed.
Remove 002 in orange bar
In #1 on page 2 – add the word “the” before migration
In #1 on page 2 – The question should read: For how many generations has your family lived in the USA?
In #2 on page 2 – replace “like” with “such as” so it reads: List three key values that are important to you, such as 
respect or hospitality.
In #2 on page 2 – In the point that starts with “Search your memory…” replace the last two words in that sentence 
(“this value”) with the word “it.” (So that “this value” is not redundant.)
In #2 on page 2 the �rst two bullets start with verbs, and the third one should be consistent. To do so, change the 
language as follows: List the ways in which you have transmitted this value to another generation (if you are a 
parent or signi�cant adult in a younger person's life).
In #3 on page 2 change “watch �lms” to “watching �lms”
In orange bar on page 2: Cultural Self-Awareness
In orange bar on page 2: remove 002
In orange bar on page 2: text is not centered from top to bottom in the way it is on page 1
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�For how many generations has your     
  family lived in the USA?
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�List the ways in which you have   
  transmitted this value to another   
  generation (if you are a parent or   
  signi�cant adult in a younger 
  person's life).
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