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���340���0���<��#av��� 
3���%<�:�%���0#�11���3���:�#������� �39--�����Ul�����^V_���_pV^ApN���_miVlV_T 
Cast: Maxwell Simba, Chiwetel Ejiofor, & Aissa Maiga 
Inspired by a science book, 13-year-old William Kamkwamba builds a wind turbine to save his Malawian 
village from famine. Based on a true story. 

1��1%#�!�14#��<��%Jp���� 
��!!%:��#������ �0�Sal�vVa]N_JN�Ë�TalN����Ul�����^V_���allal���]AmmVJ��]aJ\IqmpNl 
Cast: Jamie Lee Curtis, Donald Pleasence, & Nancy Kyes 
In this iconic slasher flick, mental hospital escapee Michael Myers goes on a murder spree on Halloween night 
after returning to his hometown. Psychiatrist Dr. Loomis makes it his mission to stop the rampage. 

"41���!�"%#��<��#av��� 
%9�0�3���"%%#������ �-�����Ul�����^V_��"qmVJA]���NAlpSN]p���NN]-�aaL 
Cast: Cathy Ang, Phillipa Soo, & Ken Jeong 
Fueled by memories of her mother, resourceful Fei Fei builds a rocket to the moon on a mission to prove the 
existence of a legendary moon goddess. 

304��34�1��<��#av��� 
�%9��41�%#!<�1 <������ �39-"����Ul�����^V_���_pV^ApN���aJq^N_pAly��"qmVJ 
Cast: John Lennon & Yoko Ono 
Featuring interviews and never-before-seen footage, this film tells the story behind John Lennon and Yoko 
Ono’s seminal 1971 album, “Imagine.” 

:�!��:��#�1��<��#av��� 
:�!�����!������� �-�-������Ul�����^V_���NAlpSN]p���NN]-�aaL���a^NLy 
Cast: Emma Roberts, Kimberley Nixon, & Juno Temple 
Accustomed to getting her way, a wealthy teenage girl from Los Angeles is sent to a strict boarding school in 
England to clean up her act.  

3�0�!!�0�3�401��<��#av��� 
�1%!43��-%:�0������ �0�Sal�vVa]N_JN��mNxqA]Vpy��Ë�]A_TqATN����Ul����^V_��-a]VpVJA]�3UlV]]Nl 
Cast: Clint Eastwood, Gene Hackman, & Ed Harris 
Cat burglar Luther Whitney finds himself in the president’s doghouse when he spies the chief executive 
trysting with a trophy wife. When their rough romancing turns lethal, efforts to cover up the scandalous 
situation spiral out of control.  

1:��3�1�340��<��#av��� 
13��!�"��#%!��1������ �-�����Ul�����^V_��0a^A_pVJ���^apVa_A]���NAlpSN]p 
Cast: Sally Field, Dolly Parton, & Shirley MacLaine 
This bittersweet drama follows the abiding friendship among five tight-knit women who congregate at a 
beauty parlor in a small Louisiana town to laugh, cry, and discuss their lives. 


