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The Johns Hopkins CTY Scholars 

The Johns Hopkins CTY Scholars Program (formerly the 
Next Generation Venture Fund) offers financial help and 
academic resources to qualified eighth grade students, and 
continues to provide such services through their remaining 
pre-college years.  The Program, with the generous support 
of donors, builds a pipeline for high potential students from 

diverse backgrounds that leads from middle school, to college, to careers and into key 
leadership roles-opportunities that might otherwise be missed.  Congratulations to Kayla 
Wright-Freeman for earning this scholarship! 
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Bring your child to school and stop in the cafeteria for donut holes, juice and coffee.  Hang out with your 
child, meet some of the school staff, find out what’s going on in the school, meet other moms, and spend a 
moment listening to the middle school chatter.  
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