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CLINIC DIRECTOR
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ELLEN MCKNIGHT

 2021 COMMUNITY 
ADVOCATE OF THE YEAR
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GAMBLE ENTERTAINMENT

2021     
EARLY STATE 
INNOVATOR
OF THE YEAR ������������������������������
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SEVEN PILLARS ACTING

2021 
PROFESSIONAL SERVICES 
BUSINESS OF THE YEAR
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MEMPHIS MAC

2021     
START-UP
OF THE YEAR
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JIGGAEROBICS

2021 SMALL 
BUSINESS
OF THE YEAR
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SOUTHERN UNIVERSITY 
LAW CENTER RECEIVES 
FEDERAL GRANT TO 
ESTABLISH MINORITY 
BUSINESS CENTER
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THANKS
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GET
INVOLVED
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