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A Brief Guide to Making the 
Next Wordle
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Cover Letter15

 Hi there! My name is Melissa Borgerding, and I am a passionate 
Visual Communications major with a Spanish minor at the University of 
South Carolina! I am about to start my senior year in the fall, and I couldn’t 
be more excited to get back into the full swing of designing for Garnet and 
Black Magazine, UofSC’s student life magazine.
 I love design because it’s something that has given me peace 
among whatever chaos is happening at a given moment. Ever since I was 
little, I have enjoyed everything artistic. From painting to sculpting, I took 
as many art classes and lessons as I could. Once I got to high school, I took 
a class on digital media where we learned the basics of photography on 
DSLR cameras and how to use Adobe programs on Mac. I found myself 
LOVING all my digital media assignments and it was my favorite class I 
have ever taken. I formed a close bond to my teacher, and she suggested 
that I consider design for my career. I was in disbelief that designing could 
be a full-time job because it was something that I found an escape in, 
something that I could control and add my own personal style to and that 
nobody could take away from me. From that day on I have continued to 
grow my passion and love for design, and I am constantly discovering new 
ways of working. To me, design is unique, fresh, and exciting, and I �nd 
myself falling more in love with it every day.
 My creative process usually looks di�erent for each project. 
Inspiration takes many forms, from looking at work from other designers I 
admire, to simply being observant of the world around me. As cliché as it 
sounds, there is no one de�nition of art. It could be the most detailed 
painting in an art museum to the latte art on your morning co�ee. You can 
�nd beauty in the little things and come up with any idea to express your 
vision. I also do enjoy bouncing ideas o� my peers, as sometimes design 
can become quite isolating if you work on something alone for too long. It 
is helpful to get an outside perspective for critiques in order to make your 
work better. Taking breaks is also important for me to clear my head and 
make sure that my ideas are still fresh. Trial and error are always key, but 
once the project is �nished it gives me a sense of relief and satisfaction 
that I created something new.
 

 In terms of a student media organization, a designer integral to its 
success. In terms of visuals, the design is the �rst aspect of the magazine 
our readers notice. From the cover story to the table of contents, to each 
individual story, everything is intentional in its placement. It is necessary to 
be detail-oriented in a position like this to ensure that nothing goes 
unnoticed. To maintain a professional look, many hours go into 
streamlining copy, �xing spacing, and rearranging pages. All these changes 
work together seamlessly to create the visual language of our magazine so 
that readers are interested in our work. Our mission statement, at its core, 
states that we want to give a voice to underrepresented groups in any 
capacity. We work hard to ensure the magazine visually represents this 
statement in its entirety, which would not be possible without a designer 
role like the one I have contributed as these past 2 years.
 My personal career goals are to be designing for a company that I 
am passionate about, hopefully continuing with a concentration in print 
design or typography. Although my future is still unclear, I’m con�dent that 
I will use everything that I have learned throughout my time with Garnet 
and Black during my career. The relationships I’ve made and the lessons I’ve 
learned have already helped me grow so much as a designer just in the 2 
years I’ve been involved and I’m very grateful to have had such a strong 
and talented community to work with. I have realized my love for print 
during my time in the magazine, which is an aspect of design career-wise I 
hadn’t considered prior. However, all the hard work and long hours that go 
into compiling the magazine instantly pay o� once we have the physical 
copies in our hands at the end of every semester. I would love to one day 
work in a magazine or agency environment because I value teamwork to 
collectively create something impactful. Knowing that I was able to make 
my client or reader happy because of my work would give me satisfaction 
enough to know that this was the right career path for me. 
 Another career goal of mine would be to one day meet Paula Scher, 
a world-famous graphic designer who also has a love for typography. I 
remember watching her episode of Abstract: The Art of Design on Net�ix 
while I was in digital media class in high school and being in awe of her 
work. Since then, I have kept up with her work as much as possible. She is 
so unapologetic about her methodology with design, and I think it would 
be fascinating to be able to talk with her about her experiences. I respect 
her very highly and would hope to have a career as successful as hers one 
day, so I will continue to work hard and keep on designing. 



Aaron Falls ∙ Editor-in-Chief at Garnet & Black Magazine 
Columbia, SC ∙ sagandbe@mailbox.sc.edu 

 
 

June 14, 2022 
 
Associated Collegiate Press 
Pacemaker Awards 
 
To whom it may concern: 
 
It is my pleasure to recommend Melissa Borgerding for the Best Graphic Designer Pacemaker Award.  
 
Through her time working for Garnet & Black over the past year, she has created engaging magazine 
spreads that truly bring the articles to life. Her command of color, composition and white space is 
unmatched among the design team for the magazine. Additionally, she has devoted her time working 
for Swype Multicultural Dance Organization to create graphics and social media posts for the 
organization. 
 
When searching for senior leadership staff for the upcoming academic year, Melissa came to the 
forefront of my shortlist for Art Directors. From working with her, I can personally attest to her devotion 
and passion for the field of graphic design. Thus, I selected her to be the next Art Director so that she 
can pass her skills and fervor onto junior designers. 
 
Feel free to contact me at sagandbe@mailbox.sc.edu if you have any questions or would like me to 
elaborate on Melissa’s talent and achievements. 
 
Sincerely, 
 
 
 
Aaron Falls 
Editor-in-Chief 
Garnet & Black Magazine 
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