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bollinger bands: 
 
A technical analysis technique in which lines are 
plotted two standard deviations above and below a 
moving average, and at the moving average itself. 
Because standard deviation measures volatility, these 
bands will be wider during increased volatility and 
narrower during decreased volatility. Some technical 
analysts consider a market, which approaches the upper 
band to be overbought, and a market, which approaches 
the lower band to be oversold�
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Food for thought… 
 
"Don't lower your 
expectations to meet 
your performance. 
Raise your level of 
performance to meet 
your expectations. 
Expect that best of 
yourself, and then do 
what is necessary to 
make it a reality. " 
 
Ralph Marston 
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