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Dinosaurs! Science, art, and public under-
standing 
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Fast zombies vs. slow zombies: the biology of 
fear
����������������������������
�����������������������������������������������������������
��������

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

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

� ������  ���� ����� ����� ��

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

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

��
Logic, Language, and Alice
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Me, Myself, and I. Who the Heck am I?
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Moving in the Movies
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Play: It’s not just for kids 
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Poets, Playwrights & Revolutionaries: Lessons 
From the Soviet Bloc
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Serial Killers
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The Creative Process: How to Think Like an 
Artist
��������������������������������������������
��������������
����������������������������������������
�

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

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

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

����������

���������������
����� ���� ������ �������� ��� ���� ������� ��� ����
����
����
�������������� ���� ���� ���������¦�� ���� �������
�����������������§������������
�������������������
����
����������	

�

Travelers of Latin America 
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Started from the Bottom, Now We’re Here* 
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The Future Is In Our Hands**
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#SlayingPublicHealth
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A Solar System Odyssey
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Energy Issues: An Environmental Perspective 
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Forensic Science: Fact vs. Hollywood
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Get Woke to Being Broke*
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�Illuminating the Code of Dance
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My Diverse Life: Examining personal experi-
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Started from the Bottom, Now We’re Here* 
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What’s the worst that could happen? Why we 
love dystopian stories
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Get Woke to Being Broke *
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Money Management: Make Your Money 
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Notorious Trials - How Shocking Crimes 
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Protecting the Living World and its Inhabi
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Translating science through scientific contro-
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Well-behaved women (and a lot of other 
folks) Rarely Make History 
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Are WOU the one? Logic and strategy in game 
and reality shows 
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Get Woke to Being Broke*  
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How to survive a mass extinction 
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Dinosaurs! Science, art, and public under-
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Logic, Language, and Alice
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Me, Myself, and I. Who the Heck am I?
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Play: It’s not just for kids 
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Poets, Playwrights & Revolutionaries: Lessons 
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Travelers of Latin America 
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Show me the Money **
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Translating science through scientific contro-
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Digital Storytelling and Narratives
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How to survive a mass extinction 
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Dinosaurs! Science, art, and public under-
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Me, Myself, and I. Who the Heck am I?
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Moving in the Movies
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Play: It’s not just for kids 
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Poets, Playwrights & Revolutionaries: Lessons 
From the Soviet Bloc
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Serial Killers
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The Creative Process: How to Think Like an 
Artist
��������������������������������������������
��������������
����������������������������������������
�

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

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

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

����������

���������������
����� ���� ������ �������� ��� ���� ������� ��� ����
����
����
�������������� ���� ���� ���������¦�� ���� �������
�����������������§������������
�������������������
����
����������	

�

Travelers of Latin America 
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Started from the Bottom, Now We’re Here* 
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The Future Is In Our Hands**
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A Solar System Odyssey
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Energy Issues: An Environmental Perspective 
��������������������
�����������������������������������������������������������
�
� ��������������

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

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

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

Forensic Science: Fact vs. Hollywood
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Get Woke to Being Broke*
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Impact of Video Games on Modern Society
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Lies, Damn Lies, and Statistics: Cultivating 
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WOU Earth Corps: Beginner’s Guide to Envi-
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Digital Storytelling and Narratives
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Fairy Tales: From the Brothers Grimm to 
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Islam and Immigration in Contemporary 
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My Diverse Life: Examining personal experi-
ences that form our individual narrative
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Started from the Bottom, Now We’re Here* 
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What’s the worst that could happen? Why we 
love dystopian stories
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Get Woke to Being Broke *
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Money Management: Make Your Money 
Work for You 
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Notorious Trials - How Shocking Crimes 
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Protecting the Living World and its Inhabi
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Translating science through scientific contro-
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Well-behaved women (and a lot of other 
folks) Rarely Make History 
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Do Scientists Create Disasters? 
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Are WOU the one? Logic and strategy in game 
and reality shows 
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�����������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������

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

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

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

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

�

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

����

�
FYS 207

3*SEP students only **TPSSS students only



FALL 2022 

FYS 107 
Dinosaurs! Science, art, and public under-
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Me, Myself, and I. Who the Heck am I?
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Play: It’s not just for kids 
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Poets, Playwrights & Revolutionaries: Lessons 
From the Soviet Bloc
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Protecting the Living World and its Inhabi
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Show me the Money **
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Translating science through scientific contro-
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Well-behaved women (and a lot of other 
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Digital Storytelling and Narratives
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Introduction to Comedy Writing 
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Nature and Photography
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Started from the Bottom, Now We’re Here* 
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Are WOU the one? Logic and strategy in game 
and reality shows 
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Born this way? Baby it’s genetics and culture 
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Get Woke to Being Broke*  
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How to survive a mass extinction 
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Dinosaurs! Science, art, and public under-
standing 
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Fast zombies vs. slow zombies: the biology of 
fear
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Logic, Language, and Alice
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Me, Myself, and I. Who the Heck am I?
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Moving in the Movies
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Play: It’s not just for kids 
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Poets, Playwrights & Revolutionaries: Lessons 
From the Soviet Bloc
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Serial Killers
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The Creative Process: How to Think Like an 
Artist
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Travelers of Latin America 
�����������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������
�
�
� ����� ������������
�� ������������� �����������
���� ���������������� ����� ����������� ��������� ������
�����������������������������������������������������
��
� ������� ������� �
���� ��� ���� ������� ������ ��
����
�
����
���������������������������
����������

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

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

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

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

�

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

����
������ ���
� ���

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

Started from the Bottom, Now We’re Here* 
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The Future Is In Our Hands**
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#SlayingPublicHealth
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A Solar System Odyssey
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Energy Issues: An Environmental Perspective 
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Forensic Science: Fact vs. Hollywood
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Get Woke to Being Broke*
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�Illuminating the Code of Dance
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Impact of Video Games on Modern Society
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Lies, Damn Lies, and Statistics: Cultivating 
Numerical Media Literacy
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�Rocking the National Parks 
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Superheroes or Supercriminals?
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WOU Earth Corps: Beginner’s Guide to Envi-
ronmental Stewardship 
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Color and Expression in Art 
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Digital Storytelling and Narratives
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Fairy Tales: From the Brothers Grimm to 
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Islam and Immigration in Contemporary 
Europe 
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My Diverse Life: Examining personal experi-
ences that form our individual narrative
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Started from the Bottom, Now We’re Here* 
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What’s the worst that could happen? Why we 
love dystopian stories
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Get Woke to Being Broke *
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Money Management: Make Your Money 
Work for You 
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Notorious Trials - How Shocking Crimes 
Became Shocking Administrations of Justice 
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Protecting the Living World and its Inhabi
tants 
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Show me the Money **
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Translating science through scientific contro-
versies
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Well-behaved women (and a lot of other 
folks) Rarely Make History 
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Do Scientists Create Disasters? 
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Introduction to Comedy Writing 
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Dinosaurs! Science, art, and public under-
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Me, Myself, and I. Who the Heck am I?
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Play: It’s not just for kids 
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The Creative Process: How to Think Like an 
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Travelers of Latin America 
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Started from the Bottom, Now We’re Here* 
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The Future Is In Our Hands**
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A Solar System Odyssey
��������������������������
��������������������������������������������������������	�����
�����������������

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

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

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

�������������
����������������������������
�������������������������������������������������������
������������ ���� ����� ����� ����� ���� ���� ������� ���
����������
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Impact of Video Games on Modern Society
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Superheroes or Supercriminals?
��������������������������
����������������������������������������������������������
������������

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

WOU Earth Corps: Beginner’s Guide to Envi-
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Color and Expression in Art 
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Fairy Tales: From the Brothers Grimm to 
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Islam and Immigration in Contemporary 
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My Diverse Life: Examining personal experi-
ences that form our individual narrative
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Started from the Bottom, Now We’re Here* 
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What’s the worst that could happen? Why we 
love dystopian stories
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An Ounce of Prevention
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Get Woke to Being Broke *
���������������������
����������������������������������������������������������
�������������������

� ��� ����� �
����� ��� ��

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

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

���
���

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

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

Money Management: Make Your Money 
Work for You 
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Notorious Trials - How Shocking Crimes 
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Protecting the Living World and its Inhabi
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Show me the Money **
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Translating science through scientific contro-
versies
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Well-behaved women (and a lot of other 
folks) Rarely Make History 
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Digital Storytelling and Narratives
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Do Scientists Create Disasters? 
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Introduction to Comedy Writing 
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Nature and Photography
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Started from the Bottom, Now We’re Here* 
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Are WOU the one? Logic and strategy in game 
and reality shows 
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Born this way? Baby it’s genetics and culture 
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Get Woke to Being Broke*  
���������������������
����������������������������������������������������������
�������������������

� ��� ����� �
����� ��� ��

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

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

���
���

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

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

How to survive a mass extinction 
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Dinosaurs! Science, art, and public under-
standing 
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Fast zombies vs. slow zombies: the biology of 
fear
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Logic, Language, and Alice
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Me, Myself, and I. Who the Heck am I?
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Moving in the Movies
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Play: It’s not just for kids 
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Poets, Playwrights & Revolutionaries: Lessons 
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What’s the worst that could happen? Why we 
love dystopian stories
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Money Management: Make Your Money 
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Show me the Money **
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Translating science through scientific contro-
versies
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Well-behaved women (and a lot of other 
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Digital Storytelling and Narratives
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Do Scientists Create Disasters? 
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Introduction to Comedy Writing 
������������������������
������������������������	���������������������������������
����������������

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

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

Nature and Photography
����������������������	������
����������	����������������������������������������������
������

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

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

��
���� ��

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

Started from the Bottom, Now We’re Here* 
���������������������
�����������������������������������������������������������������
���������
�
� ���������
����������

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

�� �����������
������������

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

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

� ���
���� ������� ��� ��������� ����
��
����� ¨���
������ �������� ����©����������� ���� �
���ª�
������������
���
�������������������������������������
�����������������������

FYS 207
Are WOU the one? Logic and strategy in game 
and reality shows 
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How to survive a mass extinction 
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Dinosaurs! Science, art, and public under-
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Me, Myself, and I. Who the Heck am I?
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Play: It’s not just for kids 
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Started from the Bottom, Now We’re Here* 
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A Solar System Odyssey
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Fairy Tales: From the Brothers Grimm to 
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My Diverse Life: Examining personal experi-
ences that form our individual narrative
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Started from the Bottom, Now We’re Here* 
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What’s the worst that could happen? Why we 
love dystopian stories
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Get Woke to Being Broke *
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Money Management: Make Your Money 
Work for You 
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Notorious Trials - How Shocking Crimes 
Became Shocking Administrations of Justice 
��������������������������
���������������������������������������������������������
	�����������������������

� ������� ����� �������� ���� ������§� ��������
������������������������������
�������
�����
���������
���� ��� ����������������������� ����������� ����������
����
���������������������
����������
���������������
������������������

�
�

Protecting the Living World and its Inhabi
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Translating science through scientific contro-
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Well-behaved women (and a lot of other 
folks) Rarely Make History 
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Do Scientists Create Disasters? 
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Are WOU the one? Logic and strategy in game 
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Me, Myself, and I. Who the Heck am I?
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Play: It’s not just for kids 
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Money Management: Make Your Money 
Work for You 
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Notorious Trials - How Shocking Crimes 
Became Shocking Administrations of Justice 
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Protecting the Living World and its Inhabi
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Show me the Money **
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Translating science through scientific contro-
versies
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Well-behaved women (and a lot of other 
folks) Rarely Make History 
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Digital Storytelling and Narratives
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Do Scientists Create Disasters? 
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Introduction to Comedy Writing 
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Nature and Photography
����������������������	������
����������	����������������������������������������������
������

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

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

��
���� ��

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

Started from the Bottom, Now We’re Here* 
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Are WOU the one? Logic and strategy in game 
and reality shows 
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Born this way? Baby it’s genetics and culture 
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How to survive a mass extinction 
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Dinosaurs! Science, art, and public under-
standing 
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Me, Myself, and I. Who the Heck am I?
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Poets, Playwrights & Revolutionaries: Lessons 
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Travelers of Latin America 
�����������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������
�
�
� ����� ������������
�� ������������� �����������
���� ���������������� ����� ����������� ��������� ������
�����������������������������������������������������
��
� ������� ������� �
���� ��� ���� ������� ������ ��
����
�
����
���������������������������
����������

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

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

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

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

�

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

����
������ ���
� ���

�� �������� �
������� ������������ ����
��������������
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A Solar System Odyssey
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Impact of Video Games on Modern Society
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FYS 207
Are WOU the one? Logic and strategy in game 
and reality shows 
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Born this way? Baby it’s genetics and culture 
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Get Woke to Being Broke*  
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How to survive a mass extinction 
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10*SEP students only


