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These are some of the students representing our multicultural community:  Thuy Pham and Jakcie Nguyen 
(Vietnamese), Sarah Ha and Matthew Saengrat (Thia), Leremia Fangoloka and Mia Luafutu (Samoan), 
Jeremy Cruz and Antonela Cruz (Philipino), Winston Ly (Chinese) 


