
    check out page 3 to see how you can have lunch with patricia and start the conversation!
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What do you do with an outdoor ice r ink when i t ’s  50 degrees in the middle of January? Set sai l !
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Happenings in Health Services
New Pharmacy Services Offer Students Expanded Choices
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dosa holiday party 2011

      mark d’arienzo & patricia telles-irvin

bonnie jefferson, theresa delin, ella wilder, nellie hollaway, michelle jones

          morgan aycox & laura myers     

anthony phinn & steve owens

carol wharton, annette foster, gloria stokes , ebony connor

chris walker & jim roberts

susan cushman, laura stuart, doris dirks cindy goines, patricia telles-irvin, brian johnson, diana richardson

   burgie howard, david shor & jod taywaditep


