
������������������������������

���������
�	���������

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

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

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

�������������
���������������

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

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

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

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


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

�������

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

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

	����������
�����������������

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

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

��������

https://www.widrfm.org/
https://www.widrfm.org/
https://www.facebook.com/WIDRfm
https://twitter.com/widrfm
https://www.instagram.com/widrfm/
https://wmich-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mbp7509_wmich_edu/EeCghyh2IvxMvHdt9VPxTiwBqYw6hbBL1pGBuNVKERdePQ?e=AQXeE3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0WPepKPTZDxr9Y3957pPGkBKHhA6IINhGWKoy6_ZyhZbeCw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaVZvlMqQu-ioPhI8fo6ZLmK15J4Nip6i3w7fH3GG4GxV3GA/viewform?usp=sf_link
https://app.joinhandshake.com/postings?page=1&per_page=25&sort_direction=desc&sort_column=default&query=widr


������������������������������

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

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

�������

�������������
�������������

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

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

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

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

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

�����
������������
������
��������������
������
����������������
������������
��
������
��
�����������������¡����
�����������¢�����������¡����������������������������������������������������
�������������
���������������������
�����

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

������������������¡���������������������
�����
���
�������

�����
�����

��
��

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

�������
��
�������
�������������
�

������������

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

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

https://www.widrfm.org/
https://www.widrfm.org/single-post/cinematic-review
https://www.widrfm.org/single-post/the-awesome-album-review
https://www.widrfm.org/single-post/sarah-records-how-can-you-have-a-revolution-without-imagination
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https://www.widrfm.org/
https://discord.com/invite/GrhfAP8
https://docs.google.com/document/d/1mYuseKsWxYnaSc_OfW_FreuVwUG-IfdIqiAPVktnPoQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1nPZPuLC0Hi7ERayoXnn0nyJFx1E_SWgh5Cl85CZpap4/edit
https://abductionfr.bandcamp.com/album/jehanne
https://open.spotify.com/album/1y2AzG31F4CuCKQ1rpIzaI?si=fCGWDQQBQ9u6IIPNdvL6iQ
https://www.youtube.com/watch?v=HXHXPw5XQH4
https://scandroid.bandcamp.com/track/dark-tide-feat-megan-mcduffee
https://actors.bandcamp.com/track/like-suicide

