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feature news
Localizing a 
national news by 
writing a in-depth 
feature news story.
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news 
analysis
Analyzing a 
national news 
story with a 
number of sources. 
Designed and 
photographed the 
story as well.
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feature
Built a cohesive 
feature piece 
by writing, 
photographing and 
designing story 
about a campus 
group. 
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science
Converted a 
highly technical 
subject into an 
approachable 
context. Article 
was picked up and 
featured by The 
New York Times 
Online college 
section.
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deadline
Meeting coverage


