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PROCLAIMING JUSTICE TO THE NATIONS’

FLORIDA SUMMIT

ORLANDO, FL
FEBRUARY 12-13, 2022

THIS POWER-PACKED 
INFORMATIONAL SEMINAR 

WILL EFFECTIVELY EDUCATE, 
MOTIVATE AND EQUIP 

PARENTS AND PATRIOTS ALIKE 
WITH THE STRATEGIES NEEDED 

TO RECLAIM AMERICA’S 
CLASSROOMS!

READ MORE AT PJTN.ORG

LIBERTY DEFENDERS
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“Freedom is never more than one
generation away from extinction.
We didn't pass it to our children in the 
bloodstream. It must be fought for, 
protected, and handed on for them to 
do the same, or one day we will spend 
our sunset years telling our children 
and our children's children what it was 
once like in the United States where 
men were free.”

- Ronald Reagan
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TURNING POINT USA 
2022 EVENT REPORT: PROCLAIMING JUSTICE TO THE NATIONS
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CRISTIAN CLEMENTI
Senior National Field Program Representative, Sunshine Territory
"The Proclaiming Justice in America event was a fantastic, intimate event with various
patriots from the conservative world. Our team thoroughly enjoyed networking with
Christian education groups, representatives from other free-market organizations,
and pro-Israel groups in our area. I was honored to speak to the entire conference
about TPUSA's mission to identify, educate, and mobilize young activists both
nationwide and across the state of Florida. I left the event feeling better connected
with patriots in my area, and look forward to working with new partners to spread
conservative values throughout Florida!"

MICHAELA SCHMIDT
TPUSA Faith Representative, Citrus Territory
"It was an absolute privilege to attend the Proclaiming Justice in America event this 
past month. I was grateful for the opportunity to speak to the conference about 
TPUSA Faith's mission to civically engage America's faithful by building coalitions to 
stand for Biblical values in today's culture. It was a pleasure to speak to a room full of 
likeminded Americans about the fight for truth and liberty—and I am confident that 
attendees will join us in our fight to protect our God-given liberties. 

At the event, I also had the privilege of meeting PJTN's founders, Laurie Cardoza- 
Moore and Donna Render. Both women are bold, faithful, and passionate women 
who are advocating for children and righteousness in today's society. Thank you for 
this incredible opportunity!"

EMMANUEL ORAMAS 
National Field Program Representative, Citrus Territory
"I had a wonderful time at the PJTN event in Orlando this spring! Cristian, Michaela,
and I spent much of our time connecting and networking with fellow conservative
activists at the event. We set up a table with TPUSA's exciting campus and faith-
based materials, and held many discussions about how to promote conservative
values in communities in Florida and across the country. I would love to attend more
events like this in the future to continue building the growing TPUSA Network!" 

TPUSA STAFF TESTIMONIALSTPUSA STAFF TESTIMONIALS
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TPUSA IN ACTION: PJTN IN ORLANDO, FL

TPUSA Representatives distributed conservative materials to event
attendees, networked with other organizations, and discussed

TPUSA's mission and vision with other likeminded activists.

TPUSA Representatives Michaela and Emmanuel
had the opportunity to meet PJTN Founder Laurie

Cardoza-Moore. 

TPUSA Representatives Cristian and Michaela deliver speeches to the PJTN conference about TPUSA's mission, the 
National Field Program's efforts across Florida, and TPUSA Faith's mission to unite faith and liberty among America's faithful. 
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There is a battle in American education that echoes state to state in the nation as 
PJTN’s “Taking Back America’s Children” Campaign becomes a war we cannot a�ord to lose!

Our Mandate and Marching  Orders

 • K-12 Education – We will remain engaged as a thought leader and major agenda-setter in the war against anti-Semitic content in curricula.  Amid the 
  unfortunate and well-planned battle to “dumb down” America in current culture, PJTN creates new opportunities of exposing and tying antisemitism 
  back to its very roots—the void in America’s educational system. The hatred begins with the “small seeds” planted in the minds of children K-12 - a fact 
  well documented and proven by the exhaustive intel PJTN compiled throughout 2019 in our white paper investigation and report.  We have proven that by
  the time our college-age kids are marching in BDS rallies and pro-Palestinian demonstrations on campuses all over America, they have been exposed to 
  antisemitic and anti-Israel propaganda in their K-12 classrooms.
 • HOLOCAUST REVISIONISM – PJTN will mobilize in full force on this in the months ahead through media as well as through community action task forces 
  that are being planned.
 • MAINSTREAMING POLITCAL ANTISEMITISM – PJTN will continue to forge ahead to expose and challenge the antisemitic political and social leaders 
  who promote antisemitism through their public statements. We will oppose the enemies of our Judeo/Christian values. We will display our unrelenting 
  support of Israel and the Jewish people.

�����������������
��	��������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������  ����������������¢�������� �����������  �¤�����������������
����������������������������������� ����������������������������
���  �����������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ������������������������  �������������°�������¤���  �������������°���������¡���  �������������°�������������¯���  �������������°� ���������
��  �������������°������������¤��������������°���������������	��������������°�����������
	����������������������������
�¯��������������
������������������������������������������������������������������������������������  ����������������������������������������������¨�������������������������
��������������������������  ����� �������� ����������������������������������������������������� �������������������������� ���������������������� �����������
������������� ������������������������� ������� ������ ���������������� ���������������������������������  �����������������

	���������

������� ���������¥�����������������������������±������� ����������������������������������������������  ������������� �������������������� ��� �������

�����������  ������������� ���������  ��� ������� ����������������������¦�������������������� ����������������������� �������������������������
������������������������������������������

�����������������  ��������������������������� �������������������� ������������������¥����������������� ������������������������������������������

������������������������ ������������������������ ������������������ �������������� �������������������������������������������������������������������������
� ��������������������������������������������� ����������������� ����������������������������������������������� ������� ������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

������������� ���������������������������������������������������������������� ������������������ ���������������������������������������������� ������������
������������������� ����������������������������� �����

����������������������������



The philosophy
of the school room
in one generation

will be the philosophy
of the government

in the next

Abraham Lincoln



Join us! Become a PJTN Watchman at www.pjtn.org

Join us to reverse the tide in education
and preserve our Republic!

Scan to Donate
www.pjtn.org


