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THINGS MEN CAN DO

PREVENT
GENDER VIOLENCE
1

Approach gender violence as a MEN'S issue
involving men of all ages and socioeconomic,
racial and ethnic backgrounds. View men not only as perpetrators or possible offenders, but as empowered
bystanders who can confront abusive peers.

2

If a brother, friend, classmate, or teammate is
abusing his female partner -- or is disrespectful or
abusive to girls and women in general -- don't look the
other way. If you feel comfortable doing so, try to talk
to him about it. Urge him to seek help. Or if you don't
know what to do, consult a friend, a parent, a professor,
or a counselor. DON'T REMAIN SILENT.

3

Have the courage to look inward. Question your
own attitudes. Don't be defensive when something
you do or say ends up hurting someone else. Try hard to
understand how your own attitudes and actions might
inadvertently perpetuate sexism and violence, and work
toward changing them.

4

If you suspect that a woman close to you is being
abused or has been sexually assaulted, gently ask
if you can help.

5

If you are emotionally, psychologically, physically,
or sexually abusive to women, or have been in the
past, seek professional help NOW.

6

Be an ally to women who are working to end all
forms of gender violence. Support the work of
campus-based women's centers. Attend "Take Back the
Night" rallies and other public events. Raise money for

community-based rape crisis centers and battered
women's shelters. If you belong to a team or fraternity,
or another student group, organize a fundraiser.

7

Recognize and speak out against homophobia and
gay-bashing. Discrimination and violence against
lesbians and gays are wrong in and of themselves. This
abuse also has direct links to sexism (e.g. the sexual
orientation of men who speak out against sexism is
often questioned, a conscious or unconscious strategy
intended to silence them. This is a key reason few men
do speak out).

8

Attend programs, take courses, watch films, and
read articles and books about multicultural
masculinities, gender inequality, and the root causes of
gender violence. Educate yourself and others about how
larger social forces affect the conflicts between individual
men and women.

9

Don't fund sexism. Refuse to purchase any
magazine, rent any video, subscribe to any Web
site, or buy any music that portrays girls or women in a
sexually degrading or abusive manner. Protest sexism in
the media.

0

Mentor and teach young boys about how to be
men in ways that don't involve degrading or abusing girls and women. Volunteer to work with gender violence prevention programs, including anti-sexist men's
programs. Lead by example.

This poster was produced by MVP Strategies, a gender violence prevention, education and training organization.
Email: MVPStrategies@aol.com
Reprint freely with credit
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Be an Ally to Disabled People
Disabled people are everywhere, and yet are mostly invisible to the non-disabled world.
Everyone grew up learning stereotypes about disabled people. Some of these stereotypes are
negative (“helpless,” “dependent,” “useless”). Others seem positive but are just as limiting
(“cheerful,” “inspiring,” “brave”). In order to end disability oppression, nondisabled people
need to learn how to be allies to disabled people.

respect
• Recognize that disabled people are inherently worthwhile.
• Listen to disabled people’s stories, experiences, and perspectives.
• Understand that having a disability does not make our lives any more inspirational, pitiful
or tragic than yours. Our disabilities are ordinary and familiar parts of who we are.
• Ask before you offer help to a disabled person. What you assume is helpful may not be.
Start with a friendly but non-intrusive question: “Can I provide assistance?” or “Can I get
that for you?” Be aware that your offer may not be accepted. Disabled people are the
experts about our own lives and what we need.
• Don't ask intrusive questions, however well-intentioned. Because of how disabled people
are separated from society, many of us deal with daily curiosity about our bodies and
lives. This can be irritating, exhausting, and demeaning.
• Challenge your own assumptions. Many people have disabilities that might not be apparent
to you. Everyone has a right to request and use the accommodations they need without
being criticized or questioned.
• Ignore service dogs while they’re working. Don’t pet, feed, or interact with them.

language
• Don’t use the words “cripple,” “defect,” “spastic,” “lame,” “retard,” and “crazy.” These
words have long been used to bully and oppress disabled people. You may hear disabled
people calling each other “crip” or “gimp,” This is "insider" language, akin to LGBT
people calling each other “queer,” but isn’t appropriate language for non-disabled people
to use.
• Use the phrase “disabled people” or “people with disabilities.”
• When you hear other people use ableist language, take the opportunity to challenge and
educate.
• Don’t ask, “What’s wrong with you?” Disabled people have many different relationships
with our bodies/minds. Don’t assume you know what’s right or wrong.

a community resource—please distribute widely
created by disability rights activists
for more info: eclare@gmavt.net or www.eliclare.com

access
• Work to create accessibility in your community, workplace, and place of worship. Ramps
and elevators are vital, but access doesn’t stop there.
• Access means creating an inclusive and welcoming space for all members of your
community:
--Ensure that people with mobility aids and/or personal attendants can use the
bathrooms.
--Minimize the presence of scented products and other triggers for people with
chemical sensitivities with the goal of creating scent-free space.
--Offer printed materials in alternative formats, such as Braille, large print, and audio.
--Provide sign language interpreters and real time captioning.
--Choose locations for community events near public transportation.
--Offer sliding scales at events that cost money.
--This is not an exhaustive list, only a starting place.
• Understand that no single accommodation will work for all disabled people. One solution
doesn’t fit all, but increased access does benefit everyone.
• Take your lead from disabled people. We know what works best for us.
• Be creative. Don’t use lack of money as an excuse not to create access.

activism
• Educate yourself. Read about the disability rights movement. Attend disability culture
events.
• Recruit members of the disability community to leadership positions within your
organizations.
• Confront disability stereotypes and oppression—ableism—wherever you encounter them.
• Integrate disability issues into your understanding of racism, classism, sexism,
homophobia, and transphobia. These systems of oppression are all interrelated.

resources
• Fleischer, Doris Zames and Zames, Frieda, The Disability Rights Movement: From Charity to
Confrontation (Philadelphia: Temple University Press, 2001).
• Linton, Simi, Claiming Disability: Knowledge and Identity (New York: New York University
Press, 1998).
• Ragged Edge Magazine Online (www.raggededgemagazine.com)

a community resource—please distribute widely
created by disability rights activists
for more info: eclare@gmavt.net or www.eliclare.com
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Action Steps for
Being a Trans Ally
by Samuel Lurie, Transgender Training and Advocacy; www.tgtrain.org

“Transgender” encompasses many different gender presentations and identities. From Male-toFemale and Female-to-Male to Femme Queen, Boi, Trannyfag, Female-born man, Transwoman,
Tomboy, Butch, Crossdresser and many more.
Many people may not identify as “transgender” but still face discrimination based on their
gender expression and for not conforming to traditional gender presentations.
Don’t make assumptions about a trans person’s sexual orientation.
Gender identity is different than sexual orientation. Being gay doesn’t mean you’re trans and being
trans doesn’t mean you’re gay. Sexual orientation is about who we’re attracted to. Gender identity is
about how we see ourselves. Trans people can identify as gay, straight, bisexual, pansexual or
asexual.
If you don’t know what pronouns to use, ask. Politely and respectfully. Then use
that pronoun and encourage others to do so also.
Confidentiality, Disclosure and “Outing.” Some trans people “pass” and some do
not. Knowing a trans person’s status is personal information and up to them to share with others.
Gwen Araujo and Brandon Teena were both murdered when others revealed their trans status.
Others routinely lose housing, jobs and friends. Do not casually share this information, or
“gossip” about a person you know or think is trans.
Don’t assume what path a transperson is on regarding surgery or
hormones. Affirm the many ways all of us can and do transcend gender boundaries,
including the choices some of us make to use medical technology to change our bodies. Some
trans people wish to be recognized as their gender of choice without surgery or hormones; some
need support and advocacy to get respectful medical care, hormones and/or surgery.
Don’t police public restrooms. Recognize that gender variant people may not match
the little signs on the restroom door—or your expectations! Encourage businesses and agencies
to have unisex bathrooms, and offer to accompany a trans-person to the bathroom so they are
less vulnerable.
Don’t just add the “T” without doing work. “GLBT” is now commonplace to
show support for queerness. To be an ally for Transpeople, Gays, Lesbians and Bisexual people
need to examine their own gender stereotypes and transphobia and be willing to defend trans
people and celebrate trans lives.
Listen to trans voices. The best way to be an ally is to listen to trans people themselves.
Check out websites and books by trans people. Talk to trans folks in your community. All trans
people are individuals. They are the experts on their own lives!

Transgender Training and Advocacy: www.tgtrain.org

D���1�3%1������*%���1D
����:

����:

�����:

A7�B��$;7BB��

������B���������������
���������12� ��������������������

���#��

997BB��$@7BB��

������������� 2��

0���

997BB��$;7BB��

����������#�

(�������/�����������

97BB�C��7BB��

4�����!�2���#��

(�������/�����������

;7�B��

4�����#���-������

� ����������)����0�����+

�7�B��

4�����#������#����B�������������

���������

�����������%�)����������#�#�C

���#��

���#���������������������

�����������<���6����C�� ��
��������)����0�����+

@7BB��$@7BB��

������������� 2��

0���

A7BB��$9:79;��

4����������B���#� ��)����?���#����"�����7

��4��5

@7BB$A7�B��
@7BB$9B7BB��

���3���5

23.%��������������,����� ����������

��������

43.%������������!�$�������������������5������������������� ���������
�������

9:7�B$979;��
979;$:7�B��

63.%�*��$������������7����������������-���������������
)�����������������������7������������������.�

<���6��

83.%������ ����-�7����&�������5����������������5

���#��

!���"��������*����������������������.

=��������

-�������+�����������/�������5�����

/�����3�������

%#�������������������#�#�����B�&�������*��#2�
!���"�����)�����(�������

=��������

�������� ��������������9��������������:;

���������>

�������$������������������������9��������������:;

=���

<������������<��,����*�����9������� �����:;

(�������/�����������

7����&�������<��,����*�����9������� �����:;
(�������/�����������
;���������13� ���������� ������������������$��,����������
��

���3���5�������#�
:7�B$87BB��

��#����"�����8
.3.%������"��������������7����=�������(�$

3����

.31%�������������������-����������������������"����������
�������=����������������92�=����5��������:

:9B;��

13.%�(�������� ����"�������

������

231%�)���������5��������������� ���������

����������

>36%�)���������5����������� � ���������

����������

431%������������!�$�������������������55���)�����������
7����������

���������

631%�*��$������������7����������������-���������������
)�����������������������7������������������1�92�=���:

<���6��

632%�?����� �����������7�������+���������@���������-�
(�������(������� ������������7������%

:9B;��

831%������ ����-�7����&�������5����������������55

���#��

834%������������������-��������������$����������7������
"$����������������

:9B;�3

03.%� ������������������������������-�(� ��������������������
�������

=�����

031%�)������������������A�������-��������������B����������� =�����
� �����������7�����������
879;$;78;��

��#����"�����D
.31%�������������������-����������������������"����������
�������=����������������9���������:

:9B;��

131%����,������������������������������

������

232%�)�����B�������� �����B� ���������������

����������

432%������������!�$�������������������555���5�������������
����*�������63.�2�������

�����������

434%�<��,���������+����)�����

�����������

631%�*��$������������7����������������-���������������
)�����������������������7������������������1�9���������:

<���6��

634%�7����(�����&������-�<���C����������������������
=����������������

:9B;��

832%������ ����-�7����&�������5����������������555

���#��

836%� �������� �������������"������-�7���������7����&�������
��������������������

:9B;�3

��

���3���5�������#�
879;$;78;��

��#����"�����D�������#�
032%�)������������!�D��������

=�����

034%�)���������� ������7���������-��������������������
"$�������'�7���������������'�����7����&�����������������

=�����

036%�&����<��,�������5��7����7�����������-����� ����� �
<��,�������������������)��������&����7�����������

����������

�7BB$?78;��

"��9#���B����������������������

@7BB$A7�B��

��#�#����B�&�������*��#2�

/�����3��������

E�����B�������������

=���

<��,����������������

�������

"$������������������<��,����*�����

���#��

@7BB$9B7BB��

������������*����!����

<���6��

A7BB$9B7BB��

5���� �����<��,����*����

3����

�3���5
A7BB$9B7�B��

��#����"�����6
132%�����������.3.

����������

436%������������������9�����:

�����������

438%������������!�$�������������������5��������������
��������9�����:

�����������

636%�7����������������-������������������������� �
�����������7����������

���#��

838%�������� �����������������F����G������H�7���

=��#��

038%�7����&������� ������-����"������$�� ��$�� ������������� =�����
7����&���������������

9B78;��$9:79;��

030%�*������ ������-�)������������!�$������������"���
����������=����

=�����

!���"��������*���������������I������1

=��������

��#����"�����E
.32%�����,������$������������������������
*�����C�����������

3����

134%���������7�����������-���������"���������B����������

����������

��

�3���5�������#�
9B78;��$9:79;��

9:79;$97�B���

��#����"�����E�������#�
236%�7���������������������-������������ ����������������

����������

430%������������!�$�����������������������������������
��������

�����������

43>%������������!�$������������������������!�������������
(����

�����������

638%�)���,������$������7���-� ����������<��������
����������������

���#��

03>%���������� �����������-���FF������������������!�$�
�������

=�����

03/%�5�������������������������<������)��������9�����:

=�����

%#����F2���� � G
��������!��$��,����(�������

978;$�79;���

/�����3�������

�������������������(�������

������

!���"����������������������(�������

=��#��

!���"������������(�������

=��������

��#����"�����H
.34%��D������������F������-�<��,�������������������������� 3����
��������������7����������
136%����������"�����-�*����������������,����$������������� ����������
234%����������*�����7������� ���+���������

���������>

238%���� ����-�7����'�7�����'����"����������J

����������

43/%������������!�$��������������������5���������������
(���������-�=�$������������������������"���

�����������

4.3%�������������� �������<��,��������������-�������������� �����������
<��,��������������������������=�$�9���� ����:�!������*���
����,�������������������
630%�?�����7�����������������������(�����

���#��

830%�)�,��K�7������K�7���K�L�����LK���,������������������
��������7����5����������$����)�������7���� �����

=�����

0.3%��������(��������������������������7�������������
(������� �����������,�������7����������

=�����

�7�B��

�������

87BB��

�#���B�*�� )���

� ����������)����0�����+

��

D�+1�4�%�1$1���D
*��D9:7�B$979;��
�����)�������

-�������+�����������
)������������������7������������������� ��������������

����������������� ������ ������� ���������"��������������������������!�� ���������������� ����� ������������������� ��
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���� ���������������������������� �� ������������� ��������������������������������� ������ ������ ����������� �
��� ������������������"��������������� ��� ������ !���� ���� ������������ ������� �������������������������������������
�������� ������� ������������������������$����������!�� ������#���������#����������"���������� �����$���� ���
�������������� ��������������������������� �����������"������� ��>�������3���#��������� �&����*������ �-�����#,�
����������������������������������$��������� ��������������� ��������������������������������������� ���� �����
������������>���������!

������-��������5������ ������ ������������� ���������� �� ��
��������� � �� � ������� � ��� � %������ � ��� � ������� � ������ � ��
��������������� ������ �����������!�I�#���������������������� �
�"������� � >������� � �� � � � � >������ � 3���# � �������� � &���
*������ �-�����#��� �� �������������������������������>������!
>3�&*-����������� ������������������������� �� ��>�������&���
=���� ����������� �� �I�#����� �����������>��������:BBA�1�(�
:B9:! � 4� � ������ � �� � � � ������ � �� � � � � (�� ���� � &��� � =����
�������������:BB@�$�:B9B!�4������������� ��������������������
���F�������/���������� ��>�������&����* ����!�
&����9AAB�1�:B99� �������������"��������>�����������-������
��������� � =����� � *� ��� � ������ � � ��� � �� � >������G� � �������
�������$����������� ����!����:BB�� ������ ����������L������������������ ��I���M�� �� ��(�� ��������������������=�����
*� �������������!�4������������������������� ��3��������>�����������������#��������� ����*�������������� �����
�����:BB8�$�:B99!�4������!�!.!����3���#�*����������������(���������!�
4���������������������#�������������� ���������������� ������������������������ ������������������ �������� ����!�4�� ��
���������������������������������������� ������������������������������������������������� ����������� �����������
3���#�������������� ������������� ����������������������!�4��������� ��L��������������������M������������� ��������
����������������������%������������5����� !�
I�#��� � �� � ��������� � �� � �������� � ����� � �������� � �������� � ��� � �������� � ����������� � �� � ���� � %������ � ���
��������������������� ������������� ����������!�4������������������ �����#�N3���#��0������'�����N������ �������
LF�����/����!M�4������������� ����������������������������������������=���� �L&���������������� �&�����M!�4���������
���������� ��H�����3�����&����������0������ ��������!�4���������������������������������������!

&/�D997BB��$;7BB��
�������� �����������

����������#�
��#��*#� �/��������� �

� ��� �����-�*�.� ������������ ���������>������������������������������������&���� ������������!���������������������
Q:B��������������� �������$����� ������ � ���������������������������������������������������� ���� �������������� �
>��������������� �*�����/�����-�*�.,����������������������������!
>���������� ��F�������� ����(�� �����*�������F���������������������997BB�������������������������;7BB���������
����������������������������������������������6����������#�������� ������������������������������������������������ �������
����� � ��� � ����������� � ��������! � ���� � ��� � �� � ������ � ������ � >������ � ��� � ���#��� � �� � ���� � ��� � ������� � � ���
������������
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&/�D@7BB$9B7BB��
<��������'�A���F��'�B������(�����

���#���������������������

� ��&���� �-�� ��&����&�������� ��������������������������������!�� ��� ���������������� ������ �������G����"��������
������������������ �������������������������� �����������������!
���������������������������������������� ��F�������� ����(�� �����F��������&���� ����@7BB��!�=�����������������������!

*���������9�$�*��������������$�������������������<��������
���� ��������� ��������������������#����>���*�����������������(�����5��������#������������������������ ���������
������� ������� ����������� ���� �� ��������� ����������������������������������������������� ����������������������
�������# ����� ��#�����������������!
H����� ������� � ����������� ����������������G��� ����� ������� �������������������������� ���������!�� � G�������������
������������������������������������������!

*���������:�$���� ������������$�������������������A���F��
��� ������������������������$����� ����������� �������������������������$�������������������� �����������������
���������� ������������������������!�� ��������������� ������ ����� ��������������������������� ��F!*!�� ���� �
�������������������� ��������������������������� �� �� ��������#�������������� ���������!�� ������� ����������������
�"������� ������������ ������������������ ���� ��������$������ ���������������5����������������������������� ������������
��������������������������������� �����!������������ ��� �������� ���� ���� ����$������������������� ����
������������� ����� � ���������������� ��������������������������������������� !�� ����������������������������
������������������������� ������������������������������� ����������������!

*������������$��������� ������&����������������8>7D/������������������4����!���2����������#�����$�������
��������������������(�����
�������� ��������������������� �����(�� ������������� � ��"������� �� ���������������������#�����������������������
�����������������"��!����������������$������������������������������������� �������������������������������������
����������������������!���� ������������������������ ������������� ������������ ��� �������������� ���������������
�������������������������������� ��������#�����������������!
�������� ���"�������� �����������$����������� �������������������������������������������� $������������!����� ��
����������������� �� ����� �������������$����) ���� � �����������+������������� ��������������� ����� ���)� �� � �
����������+!�� �������������������� ���������� ������������������� ������������������ �������������������� �������
����������������������������� ���������������!
(����� ����������������������� �����������$����������������� ��������� ����������� � ���� � �����������������,��
�������������������� ����������� ���� � � �������������������������������������������������������������� �� �� �����
� ����#�������������� ���!�������������������������$������������� ������������������������ ���� ������$���� ����
��������������������!
� ������������ ������������ ������������������������������������������� ���!�3 ��"��������� ������������������� ��
����������������������������������#���������������� �������������������������������������������������!

��������� ������������������������&����������������8>7D/������������������4����!���2����������#������������
3��������������������������������� �� ����� ����� �������$����������������������������� ����������������������$
�������� ��� ������������������������ ��F������*�����!
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�#���� ���R������� �����#������������������#� ������� ������$��������������������#�������� ��������������������R������
��������� � ��� ������������ ������� ������� ������'������������#� ���*������ ��� �������� �����������!������ ���������
*������ ����*���� ��������������������������������$������6������������������ ���������������������� �����'��������
���#� ���!�3����������������� ������� ��/������������>��#����������������������������������� ���

*��D979;$:7�B��
���������

���� ����!"��� �%#������

� �����$3��������� ���������������������������� ��-�*�.�&���� ������������������������ ������������� ��� ������������
�������������� ��-�*�.�&���� ������������������������� ������������������ �� ����� ���!�.������� �����������������!

*��������������
��������(��������

��#�#����B�&�������*��#2�

��#�#����F+��2��������������#�#���&���������������#�#���+��2������������)����������#�#�G����������������������������
���������������������������� �����"�������������������6������������������! ��� � ��������������������������������� ��
� ����������������������������������� �������������������������������������� ����� �����$$��� ����������������
������6������� � ��� � �� � � � � ����� � �� � �����! ���� � ������ � ������� � �������� � � � � ����� � �� � ����������� � �� � ��� � ���5���
������������������ 6��� ��������������������������������� ����!�
�� � ��������� � �������� � ��� � �� � ��������� � ���� � �� � -�*�. � ����������! ��� �� � ���� � ��� � ������ � ���� � ����� � ���
����������������������������������� ��>������� ���������������� ��>������� ������������������������ ���������� ������� �
���������������������� ��-�*�.�3����!
� �������������%�)����������#�#�����������������"������ ��������������������������������������������� ���� ��� ���
��������������������#����������������������������������������������!��4�����������������%��������������$$��� ������������
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� �� � ������ � ���#� �� � ���� � ��������� � � � � ����� � � �� � ��&�> � ���� � �� � ������� � ������� � ���� � ������������! � �� � ��
����������������������������&�>�/��������.�����6���������� ����� ��L���������M�� �����&�>����������������$������
�������� �����$�������� ����� ���������������� ���������������"�!�=���������������������#������������������������������
������������������� ��� ��������������� ���� �������������������� ����������������#�������!�� ���������������������
���������������� ��������� ���$�� �������������������������� ����� ����� ���������������%����� ������������������
����� ��!
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(��������������F��# ����<���!�2����������2����G�B�P#����F��������#�������� ���������G
������� � ��� �� � ��� � ���� � � ���� � ����������������� � ���� � ������� � �������� � ��������� �� � ��� � ������������
���������������������� ����������������������$� �������������� ������������� !������������������������� ��������������
���� � � �������� � ��� � ���� � ������ � ������� � ������ � �� � ����� � ��� � �������� � �� � � ��� � �� � ����� � �� � � � � ���������
��� �����6��������������������������� ����� ��������� ���� �������������������������"�������������������������������
����������������������������������������������������������������!����� ������������������������������ ���������������
���������������� ����������������������� �������������������������������9BBK�����������������������) ������������$
��������#�+�������������������������������������$������������������ �!
�
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1���)���-�����F����1������������������� ���G��(�����+�����!*�� ���F� ���G��B����������������F�������� ����������
����"����*���� �G
���� ������������� ���� ����,��� ���������� �������� ����������������������������������������������6���������������������
� ���������%�������������������� ����!����������6����������$������������ �������� �������������������������������
��������5����������������������#���������������������������������������������������������$���R���,����������� ��
�����#�������������������%���������������������������$��������� �����$��������������� ���������� 6��� �������%������
��������!����� ���AB��������������� ������������������� ��������������������������������������������������������
���������������������� ��������������$������������������������������������ ������� ����� �����������%������!
�
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� � � -��� � �������� � ����������� � �� � ���� � ���������� � �� � ����� ����� � ����� � ������ � � � ��� � �� � � � � ��$���������
����������� ��������#�� ��������������������������������������������������������� �������� �������������������� !
���#������������������������������ ��������������������������������������������������������������� ����������������
����6��� ������������������� ��������������������������������%����������������������� ���� �����!�/������6����� �
������������������������-�����#��������������������$������������������� ��������������.��������������#�����������
��������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���������������
�������������������������������� ��������������!��������������� ��������������������������������������������� ���
� ��� �����������1��������� ���������������������������$���������������� ����!
�
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��� ������,����#������������������������� ������,����#������������������������� ������ �������R������$��������������
����#����� ���������$���������������������������#������������������������� ������ ������ �����#������ �������������$$
��������� ����E����5����� ��������� �������������������E������������������R������������������������������!�� ��
���#� ����������������� ��������� ����� ��>������� ������������������� ������������������#������������� ��������
�� ���������������������������������� �$$����� ������������������ ��#�� ���� ����������������������6��������������
���� ����������������������������������������������������������!
�
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-��������������F��������"���������#�������� ����#������������G
H���������������� ��>�������3���#��������� �&����*������ �-�����#����� � �� ����� �����"��������������������
����� ��������� � ���>������G��3���# � �������� � ���� ������6����������� ���� � ��� �������� � ������ � �� ����� ������
������� ������������ �������������������� ���������!�� � ����������������� ���������� ���������������%��������������
� ����������������������� ������������������������������������ ����������������������� ���� ����� ����>������!
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(������������F3���� �����������&���������2���������B��������������&����4�����#��G�B�-����������������F����������
���&�����������G
� ������#� ����������#������������� ���������� ��"�������������������#����������������������������%���������� ���������
��������������#�����������������������������������%�����������������������!�>���������������������������"���������� ���
���6�������������������*������3�#�������/����=��#�����>�������(��� �����������5�����"� ���������������������������
���� ��������� �����������/��������������������������� ����������#����������������������� ���������������������%���
��������������!���G�����������#�������������� ��������������5�������������� �������������#����������������������
��������������������6������������ ����������������������������������#����������������������������������������������
%�������� ����������"��������� ����������������� ��������������������������������!
�
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%��� �����#)�F��� ����������B����������2�����4���������������#����G
(�#��������������� ������������������������������!��������������������������������������� ������ ������������������
�������$$� �� ����%�������������� ��� !���,������������ ��������������������������������������"������� ������5�����
��������������������������������������������������������!���,������������ ���������������������������������������"�����
����#������������������������������#��� ������������ ���,��� ������������������������������������#���������� ��,��
�������� ����������������!
�
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%��������������F"�#� �����#��������������G����������%������F-�����,����������������#����G���B�����������F����#�����
��#�����1'2�����������#����G
(�� ���������������������$�����������#��������������� ����������� ����������������������������������� ���������
�����������!������� ����������������������������6����� ������������������������������������������������������
��$���������������������� ����������������������������� � ,����"���������!
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����-������F�� ���������#�������!�2�G������ �A����)# A��2�����F��������B�-�� ���G
���� ���$�������� ��������������� ��������������������������������� �� �����,��6���������������������������������
��������������������������� � �������� ��� ���������������!��������"�������� ������ �� ���$���� ��������������� ���
����������������!
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F���� � � � ������� � ���������2������������ � ���#� �� � ������� � � �� � ������� � ���� � ����� � �� � �������� � � � � �������������
������������������������� �� ���� 2������������������������������ ��������� ������������������������ ����� ��������
��������#���������%������!����������"������� ����������������������������������������������� ��������������������
��� �����������$��������� �������$������������������������������������������������� ������������������!
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���� ��F������*�������� ����������������� ���� ������������� �� �������������������������!������������������ ���
������������������������������������ ���� ��5������������������������������ �������!�4��������� ������������ ���
� ��������������� ���� ������������������������������������������ �6��!�� ���������������������N�� ����N�����������
���������� � �� � ����� � �� � ��� � ��� � N� ���!N � � � � ����� � �� � N�� ���N � ����� � �� � � � � F����� � *����� � �� � ��� � � ���� � �
���������� ����������6�����������������������������!���� ������#� �����������������������������������N� ���������
��������RN������������������� ������������������������������������������ ����������� ������������������������ ���
��$���!
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������������������������������6�������������� ������� ��� ������������������������������������������������������������
���� �������������������� ������������� ����������������������� ������������������� ���� ����������!����� ���������
��G�� � ������ � ��� � ��������� � ��������� � ��� � ��� � � ��� � ��� � ��� � ����������� � ������� � � �� � �� � �������� � �������� � ���
��������������7�&����-���3���������=�������/��!���G�������������������������������������� ������������6������������
��� ��� ���������%���������������� ����������������������������� ���6������������� �������� ������������������������� ��
�� ���������� ��� ���������!
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���������� ����� ��������������������������#��������������!�4���������������� ���������������������� ����������
����������������� �������������� ������������ R�4��������������� �����#������������������ �������������������������
���������R � � �� � �� � �� � ���������� � �� � ������ � � ���� � ��� � ������ � ��������#� � ��� � ��������� � ������� � &��� � H�������
���������������������������������&��� !
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��������������� ���������������������������������������������$��������������#��������� ���������� � ����������#�
���� ����� ���������� ��!�� ���� �����$�"��������� ����������������$��� ��������� ��������� ������� ����������������
���2�����#���������������������������������������� ������������%������!
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���������#����F���� �"��� G�B������ .�������F3�������������������������G
> �������������������������������"�����'�������������������#���� ��� �����!�� �� ��� ����������������� ���
��������� � ������������ � ��$�� � ��������� � �� � ���� � � ��� � ����� � ��� � ��������� � ��� � �������� � ��������� � ������� � �������
��������� � �������� � ���������� � ������� � ������ � ��������� � ��� � ������������� � ��� � ���������� � ��������! � �� � ���� � ����
����������� ��������� ���� ����������������������� ������ ����������������������� ����������� ����������������������� �
�����������������������������������������������������������������������!����#� ������������������������������ ��
��������������������������������������������������������������� �������#����#��!
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restaurants
cost & location key
**
$
$$
$$$

close to the union
under 8 dollars/person
9-15 dollars/person
over $15 dollars/person

**Afternoon Delight
251 E. Liberty St
Salad bar, homemade soups,
fresh deli sandwiches, and more.
Vegetarian and Vegan friendly. $
Ahmos Gyros and Deli
341 E. Huron St
Deli, subs, salads, gyros, and pita. $
Ann Arbor Farmers Market
315 Detroit St
Sample Michigan’s local produce
and baked goods, 7 am to 3 pm
Saturdays.

cozy cafes
**Amer’s
Inside the Union
The morning essentials.
Vegetarian friendly.

Cafe Ambrosia
326 Maynard
A NASCO favorite. Free
wi-fi and fair trade coffee.

Cafe Verde
214 N. Fourth
Fair trade cafe. Vegan friendly.

Crazy Wisdom
114 S. Main
Wide selection of tea, coffee
& light meals. Independent
bookstore inside.

Eastern Accents
214 S. 4th
Baked goods & specialty teas.

**Espresso Royale Caffe
324 S. State
A campus favorite.

Rendez-Vous Cafe
1110 S. University
International cafe & juice bar.
Free wi-fi.

Sweetwater’s
123 S. Washington
Free wi-fi. Asian pastries.
Open ’til midnight.

Ali Baba’s
601 Packard St
Cheap food, friendly and quick
service. Mediterranean cuisine. $
**Amer’s
312 S. State St & inside the Union
Deli, breakfast menu, coffee, and
desserts. Vegetarian and vegan
friendly. $
Angelo’s Restaurant
1100 Catherine St
Famous Ann Arbor breakfast spot
for 40 years. Open 7 am to 2 pm
Sundays, 6 am to 3 pm every other
day. Crowded on weekends. Vegan
friendly. $$
Big Ten Burrito (BTB)
810 S. State St
Good quality, cheap food, especially
for late-nights. $
Blue Nile Ethiopian
221 E. Washington St
Traditional Ethiopian dishes.
Vegan friendly. Lunch specials and
carryout available. $$$
Broken Egg
221 N. Main St
A staff favorite! Open for breakfast
and lunch until 3 pm. $$
Bruegger’s Bagels
709 N. University Ave
Fresh bagels and breakfast specials.
$
Cafe Verde
214 N. 4th Ave
Attached to and run by the People’s
Food Co-op. Fair trade cafe, hot bar
& salad bar, pastries, muffins and a
grab-and-go deli. Vegan friendly. $
Campus Corner Convenience
Store
818 S. State St
Student hot-spot for forgotten
necessities. $$
China Gate Chinese Restaurant
1201 S. University Ave
Chinese food, popular with the U of
M crowd. Vegan friendly. $$
Clover Leaf Diner
201 E. Liberty St

Standard diner fare. Smoking
section. $
Cosi Restaurant
301 S. State St
Sandwiches, wraps, salads. $$
**Cottage Inn
512 E. William St
Full-service Italian restaurant.
Vegetarian friendly. $$
**Earthen Jar
311 S. 5th Ave
Inexpensive Indian buffet. Pay by
the pound. Vegan friendly. $
Fleetwood Diner
300 S. Ashley St
Friendly, cheap, classically seedy.
Open 24 hours. Vegetarian friendly.
$
**Frank’s Diner
334 Maynard St
Diner food and friendly staff.
Vegetarian friendly. $
Good Time Charley’s
1140 S. University Ave
American-style food, sandwiches,
burgers, and salads. Closed
Sundays. $
Happy’s Pizza
600 S. Main St
Cheap pizza and other goodies. $
Hawker’s Deli
211 S. State St
Delicious deli sandwiches. $
**Jerusalem Garden
307 S. 5th Ave
Cheap and delicious Middle Eastern
food. Vegan friendly. $
**Krazy Jim’s Blimpy Burger
551 S. Division St
Cheap hamburgers, onion rings &
other greasy favorites. $
**Madras Masala
328 Maynard St
South Indian, Indo-Chinese &
excellent all-you-can-eat lunch
buffet. Vegan friendly. $$
**Mr. Greek’s Coney Island
215 S. State St

restaurants
Breakfast, Coney dogs, salads.
Vegetarian friendly. $
Mr. Spot’s Diner
808 S. State St
Kid-friendly, sandwiches and fries.
$
**New York Pizza Depot
605 E. William St
& 1106 S. University Ave
Pizza, pasta, and all-you-can-eat
lunch buffet. Vegetarian friendly.

Red Hawk Bar & Grill
316 S. State St
Sandwiches, homemade soups,
salads. Variety of beer on tap. $$
Cafe Rendez-Vous
1110 S. University Ave
Coffee, sandwiches, and wi-fi.
Open ’til 3 am. $
JC Rich
1313 S. University St
Korean food. Vegan friendly. $$

No Thai
226 N. 4th Ave &
1317 S. University Ave
Thai food. Vegan friendly. $$

Rod’s Diner
812 S. State St
Charbroiled chicken, burgers and
buffalo wings. $

Noodles & Company
320 S. State St
Serving global noodle selections,
inexpensive. $

Sadako Japanese Restaurant
1321 S. University
Japanese food and bar, and sushi
bar. An Ann Arbor favorite. $$$

Oasis Mediterranean Grill
1104 S. University Ave
Mediterranean fare, quick eats,
good food. Vegetarian options. $$

Saigon Garden
1220 S. University Ave
Vietnamese cuisine. Vegan friendly.
$

People’s Food Co-op
216 N. 4th St
Buy fresh fruit, cheese, organic
groceries. Fabulous soup and
salad bar, a cozy cafe attached. It’s
a co-op! Vegan friendly. $

**SEVA
314 E. Liberty
Fresh imaginative vegetarian
cuisine. Recommendation for
breakfast: scrambled tofu.
Vegetarian friendly. $$

**Pita Kabob Grill
619 E. William St
Quick and cheap Middle Eastern
sandwiches. Vegetarian friendly. $

**Silvio’s Organic Pizza
715 N. University
Organic pizza by the slice or the
whole pie. Vegan friendly. $

Pizza Bob’s
814 S. State St
Best milk shakes in town.
Subs and pizza are good too! $

**Sushi.com
715 N. University Ave
Sushi & Japanese entrees. Vegan
friendly. $

Pizza House Restaurant
618 Church St
Proudly serving Chicago-style
pizza, open ‘til 4am. What a deal. $

Tios
333 E. Huron St
Mexican food. Vegetarian friendly.
$$

**Raja Rani
400 S. Division St
Indian restaurant with a great
lunch buffet. Right across the
street from ICC headquarters on
William Street. Vegetarian and
vegan friendly. $$

**The Jerk Pit
314 Thayer St
Jamaican food, including breakfast.
Vegan friendly. $
Tk Wu
510 E. Liberty St
Chinese food. Vegetarian friendly.
$$

Totoro Sushi
215 S. State St
Good sushi, good service. $$
Tubby’s Grilled Sandwiches
800 S. State St
Sandwiches and salads. Some
veggie options. $
Zingerman’s
422 Detroit St
An Ann Arbor institution. Gourmet
deli featuring local meats, cheeses
& fresh-baked breads. Vegetarian
friendly. $$

favorite bars
**Ashley’s
338 S. State St
Probably the best alcohol
selection in the world. Over 65
different beers on tap and 50
single-malt whiskeys, near the
Union.

/’aut/ Bar
315 Braun Ct (off N. 4th Ave)
Gay-owned and -operated bar.
Features a smoke-free cafe
downstairs. $$

Arbor Brewing Company
114 E. Washington
Another local favorite, this bar
has a selection of varied beers
brewed right there in the back
and a selection of exclusively
free-range meat dishes. $$

Brown Jug Bar & Grill
1204 S. University Ave
An Ann Arbor tradition.
Cozy and comfortable. $

Heidelberg
215 N. Main St
A favorite of many co-opers,
this dungeon-like bar offers
inexpensive beer.

Grizzly Peak Brewing Co.
120 W. Washington St
Handcrafted beer & root beer
and fancy pub food. Vegetarian
friendly. $$

Old Town Tavern
122 W. Liberty St
Another townie bar, good for
conversation, yummy martinis,
good beer, and wonderful
veggie food. The oldest bar in
Ann Arbor. $$
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eat, drink & be merry

1) Zingerman’s
2) Aut Bar, Ann Arbor Farmer’s Market
3) People’s Food Co-op/Cafe Verde, No
Thai, Broken Egg, Heidelberg
4) Kai Garden, Sweetwater Cafe, Blue Nile
Ethiopian, Ann Arbor Brewing Company,
Grizzly Peak Brewing Company
5) Fleetwood Diner, Old Town Tavern
6) Cloverleaf Diner, Afternoon Delight, Seva,
Jerusalem Garden, Earthen Jar
7) Ahmos Gyros and Deli
8) Raja Rani Restaurant, Cottage Inn Pizza
9) Tk Wu, Tios, Frank’s Restaurant,
Madras Masala, Cafe Ambrosia
10) Amer’s Mediterranean Deli, Red Hawk Bar &
Grill, Mr. Greek’s Coney Island, Totoro Sushi,
Cosi, Noodles & Company, Espresso Royale
Caffe, Stucchi’s Ice Cream, Ben and Jerry’s Ice
Cream
11) Pita Kabob Grill, New York Pizza Depot,
Ashley’s Pub

12) Silvio’s Organic Pizza, Bruegger’s Bagels,
Sushi.com Restaurant, Jamaican Jerk Pit
13) Happy’s Pizza
14) Krazy Jim’s Blimpy Burger
15) Campus Corner Convenience Store,
Pizza Bob’s, Rod’s Diner, Big Ten Burrito, Mr.
Spot’s Diner, Tubby’s Grilled Submarines,
Ali Baba
16) Espresso Royale Caffe, Good Time Charley’s,
Rendez-Vous Cafe, Oasis Mediterranean Grill
17) China Gate Restaurant, The Brown Jug
18) Saigon Garden Vietnamese Restaurant, JC
Rich Korean Restaurant, No Thai, Sadako
Japanese Restaurant
19) Pizza House
20) Angelo’s Restaurant

guide

restaurants, cafes, and bars in ann arbor
by location (see inside for descriptions)
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The Commons

Gender Neutral Restroom: Located
on third floor immediately next
to eleva-tors. We apologize
that the Union has been unable
to honor our requests for a more
convenient location.Room 4016:
Take elevator or stairs to
fourth floor. The conference
room is hard to miss.
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ICC Co-ops
1. Black Elk
902 Baldwin
2. Debs
909 E. University
3. Gregory
1617 Washtenaw
4. Baker
917 S.. Forest
5. King
803 Kingsley
6. Lester
900 Oakland
7. Linder
315 N. State St.
8. Luther
1510 Hill St.
8. ICC Education Center
1520 Hill St. (behind
Luther)

9. Michigan
Other Houses
Venues
315 N. State St.
17. Heiwa
A. Michigan Union
9. Minnie’s
530 Miller Ave
530 S. State St.
307 N. State St.
18. Hotel Midwest*
B. Yellow Barn
10. Nakamura
1508 Jewett
416 W. Huron
807 S. State St.
19. Friends House
C. ICC Office
11. O’Keeffe, Renaissance
1420 Hill St.
337 E. William St.
(North Campus)
20. Sunward Cohousing**
1500 Gibert Ct.
424 Little Lake Drive
12. Osterweil
20. Great Oak Cohousing**
338 E. Jefferson
500 Little Lake Drive
13. Owen
1017 Oakland
14. Ruths’
*Jewett is about 1.5 miles southeast
321 Thayer
Packard on the right
**Little Lake drive is about 4.5 miles west
15. Truth
on Jackson on the left, off Parkland Place.
1057 Washtenaw
16. Vail
602 Lawrence

We would like to thank our
Friends and Sponsors

NASCO Development
Services

