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by Catawba College Public Relations.  

With each printing approximately 17,000  

copies are mailed to keep alumni,  

families of currently enrolled students,  

and friends informed about and connected  

to Catawba College.

Spr ing / Summer 2012 

SPOTLIGHTS
4  Commencement 2012

8 Dr. Michael Baranski & Dr. Laurel Eason Retire

9 Brien Lewis, the New President of Catawba

10 Dining Hall Renovations Planned

10 Sally Prosser Kuhnert ’s ’66 Estate Benefits a Multitude of Programs

12 Richard Steinert ’81, Ballet Director Returns to Catawba

13 SNCAE Grants were Awarded to Teacher Education Students

14 McCachren-Epperson Theatre Arts Office Dedicated

15 Ralph Ketner — CEO Lecture Series Keynote Speaker

16 Black Lake Conference Center

17 Catawba’s Church/College Dinner

18 Dan Miller speaks at Lil ly Colloquium

19 Earl Ruth Highway Dedication Ceremony

19 Catawba Named to 2012 President ’s Community Service Honor Roll

20 Coming Together — Ashley Quinones ’04 and Kate ’04 & Jeremy Morris

22 Students go to Nicaragua to study the “Birds & Beans”

23 Catawba’s Models of Efficiency & One of Nation’s 322 Green Colleges

24 Oxendine ’52 Awarded with Adrian L. Shuford, Jr. Award

27 Jasper & Setzer Scholarships Established

28 Student, Lindsay Smith Researches Head Injuries & Alzheimers

29 Catawba Golf Classic Fundraiser for Concussion-resistant Helmets

30 Sports Hall of Fame & Athletic Training Hall of Fame

32 Henry Bernhardt ’50 Scholarship

33 Catawba Baseball NCAA Regional Champions & went to World Series

34 Catawba Athletics Sports Re-CAP

37 Marvin A. Francis, Jr. ’79 Recognizes Parents with Scholarship

38 In Memoriam

39 The Passing of Catawba Trustee & Benefactor, James F. Hurley III

41 The Passing of Former Trustee, Donald Leonard 

 and Catawba Faculty & Staff

42 Classnotes

46 Farewell, Dr. Carl Girelli

The Installation Ceremony  

will be held at 3 p.m.  

in Keppel Auditorium & will conclude 

Catawba’s Homecoming Weekend.

THE TRUSTEES OF CATAWBA  COLLEGE

IN VITE YOU  TO CELEBRATE 

T HE INAUGURATION OF OUR NEW PRESIDENT

BR IEN  LEWIS
SUNDAY, 

OCTOBER 28,  201 2
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GREETINGS FROM THE CAMPUS OF CATAWBA COLLEGE!
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“I urge you to write your stories with vigor and commitment. Allow yourself to make mistakes.  



Catawba awards 295 degrees in May 12 Commencement Exercises

Relish in the journey of your story, and remember to write in pencil.” Jasika Nicole Pruitt ’02
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memory of Dr. Edgar Whitener of High Point, North Carolina, who 

served as a trustee of Catawba College from 1921 to 1966 and as 

Chairman of the Board of Trustees from 1925 to 1944.
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by the faculty.  This award has been presented annually since 1927.

 

Claire E. Robinson 
The female recipient of the Whitener Award for 

2012 is Claire E. Robinson of Houston, Texas.  
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classroom. 

She has been involved with Blue Masque – a Catawba student orga-
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theatre arts honor society, Alpha Chi – an academic honor society, 
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two years and as its chair for two years.  She has been instrumental in 

organizing her fellow Honors students in preparing and serving break-
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in that capacity, she has helped organize campus events and develop 
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Yakir Malul
The male recipient of the 2012 Whitener 

Award is Yakir Malul of Rishon Le-Zion, 

Israel. He majored in business administra-
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classroom have consistently landed him on the Dean’s List.
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Accountancy program at North Carolina State University and is cur-
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team during his college career, earning academic all-American  

honors.  He has also served as a resident assistant.
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shelter and the animal shelter.  He has even volunteered to provide 

swimming lessons to children at Nazareth’s Children’s Home.

THE BARBARA ANDREWS AWARD
Each year, the college recognizes with the Barbara Andrews Award 
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and scholarship. This award was established and named in honor of 
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at least a 3.5.

Dawna Marie Messier 
Dawna Marie Messier is the 2012 recipient 

of the Barbara Andrews Award.  She earned 
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May 2010. She also has two children who 

are currently college students, one enrolled 
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may include pursuing a master’s degree in library science since she 

says she would love to work in a library.  Messier currently works as a 

guidance secretary at Harris Road Middle School in Concord and her 

prior employment has been in the grocery industry.
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PTSO member.  She has volunteered at numerous shelters and  

delivered meals on wheels. 
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’1956 Alumnus who  
is a six-time U.S.  
Ambassador receives 
O.B. Michael Award
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Catawba’s new president, Brien Lewis, is on campus and “born to run.”
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College trustees approved a plan for Catawba’s food service  

provider, Chartwells, to renovate the space in the Cannon  

Student Center on campus.
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concluded on May 9 and will be completed by the start of  

the 2012-2013 academic year.

The $1.2 million investment from Chartwells will include a com-
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Building upgrades to the Cannon Student Center are included  
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elevator repairs, a new back stairwell and a HVAC upgrade.

According to Corey Fischer, Catawba’s Director of Dining Services, 
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dining, with the dining hall being open all day without closing  
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have been planned so food is being provided for the summer 

����������������	��������������
�������%��	������
�	����	��

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

a day being served while camps are in session.  While we won’t 

have the full dining hall at our disposal, we are prepared to  

deliver uninterrupted service to our camps.”
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What do all these things have in common?
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Artistic Director 

returns to Catawba, 
his alma mater 
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Two separate grants, written and 
facilitated in the 2011-2012 academic 
year by Catawba College students, 
were relatively small, but the lessons 
they helped teach were huge.
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College President, Dr. Joseph B. Oxendine, recognized  

?���E����(��(������
������ and ?������
�<��B��
��� 

during a February 20 dinner on campus.  He unveiled a bronze 

plaque and announced that the McCachren-Epperson Theatre 

�
���+������������������	��	�����	�����
���	�
���

����!������������+_�	��	��$�@�������
�����	��������@	��	�

on campus as the McEpp House, sits at the corner of Summit 

Avenue and West Innes Street.  A former two-story residence, 

����!�������������	�
�	������	��
�!�
�����������
�����������

space for some members of Catawba’s Theatre Arts faculty.

Between Drs. McCachren and Epperson, the two have  

contributed 63 combined years of service to Catawba College.  

���������������	�	�����	����������
��
���������!��������	��

������������=�������	���@���������	������	���
�	������
� 


��
���	����������
�����
���!���
��������������������	� 

higher,” Oxendine said.

Hoyt McCachren joined the faculty at Catawba in 1957 and his 

�
��
����
���������������%���
��	=��!�
������
��Y�
�����

joined the college in 1970.  They each chaired and taught in the 

����
���
������
���	��	���	���	���������������!���	�
���� 

of Catawba Theatre students.  Both men are members of  

Catawba’s Blue Masque Hall of Fame.

�
��<����?��?����
�	���
�������
��
����	�]��^�����	������	��

at Catawba in 1957 and served as Theatre Arts Department Chair 

between 1974 and 1983 and as Dean of the Shuford School  

of Performing Arts between 1983 and 1991. 

�
��?����
�	�����	�����!���	��
��	���]��^����	����!�

Catawba.  He holds his master’s degree from the University  

of Oregon and his doctorate from the University of Georgia.   

During his tenure at Catawba, he received the Trustee Award 

�����������>�
�V"�����@����	���	������	��%_�����	���	��

Campus Leadership Award and the Algernon Sydney Sullivan 

Award.  The N.C. Theatre Conference presented him the Marian 

>���������	���������
��
���
���	�]����

Dr. McCachren and wife Minnie make their home in Salisbury 

	������!��
�����������
�	�	��#����
	������
�	
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�������"��%���
��	������
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����	���������
������ 

*
�!����
��!�����
���
���!
���]�����	���]�����	���� 
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���
������
���	�����
�!
���]�����	����������

Dr. Epperson was born in Tennessee and grew up in Arkansas.  

He studied speech and theatre as an undergraduate at the 

University of Arkansas and earned his master’s degree in theatre 

there.  He earned his doctorate in theatre from Florida State  

University.  Before joining the faculty at Catawba, he taught  

�
��������������	�>����	�����	���	���	������
�������� 

�
��������	��
��
��������|	���
������!�+@�����!�
� 

several years.    He interrupted his tenure at Catawba for six 

years while he worked as a publisher for Worrell Newspapers 

and served as associate professor at Western Carolina University.

Dr. Epperson and wife Lucinda make their home in Salisbury and 

have two adult children and two grandchildren.

McCachren-Epperson Theatre Arts Office Facility Dedicated
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“I’d like to think that rather than being dumb, 

�
�M��
�=����-������������
�N�
�������
������� 
It never entered our minds to take stock options.  

We always put our 
�������
��#
��, 
our employees second, 
our shareholders third, 
	����
�����
�������

Ralph Ketner

Ralph Ketner recalls Food Town’s  
rocky road to success C
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According to Catawba College Chaplain 

and Senior Vice President Dr. Ken Clapp, 

�����
����	�������������	������ 

��	�#������
�����	���������|	��
�����

terms of it, Black Lake will again be  

available to people of the Southern  

Conference for camps for children and 

youth, retreats for groups of all ages, 

�������������	���	�������
��	��� 

!��������	��������	���	���_���	��	���

programs to be developed by the College.  

Catawba students, who are pursuing a  

variety of academic majors, will have 

access to a living laboratory where they 

can apply the skills they learn in the 

classroom. 

>�	������������	����	���!�#��� 

�	������	���	�����|�>������X�
�� 

program that prepares students  

!�
�������	��	�������
���	���
����� 

the Conference Center will be especially 

����
�	���	��
�����	��������_��
��	���

��
	�	������
��	�������\	��������������!�

����|	��������
����!���
�����������	�#����

these students assume leadership posi-

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

��
��������������	���	��	� 

and beyond.

������������	V��	�������	�!�
����������

College and the Southern Conference,” 

Dr. Clapp explained, recalling that the 

Southern Conference came very close to 

selling this facility that was birthed and 

supported by some of the same people 

�����������	�����������
�����!�����

College over the years.

Prior to assuming his current role at 

Catawba in 1989, Dr. Clapp served for 10 

��
�����_���������
����
��!�{����	��

Rock Conference Center, then known as 

Blowing Rock Assembly Grounds.   

He helped lead that facility back from the 

brink of bankruptcy and developed it into 

a thriving, year-round ministry serving 

thousands of UCC members.

“Although we have developed a  

management plan that provides for this 

facility to be self-sustaining by the end of 

the third year of this agreement, we will 

be looking to individuals in the Southern 

Conference for support of this endeavor.  

A number of people and churches already 

have stepped forward and pledged  

support,” Dr. Clapp concluded. 

�������}������
�����	�������>�����
	�

Conference Board of Directors voted 

unanimously to enter into the agreement 

that will allow ownership of the property 

�����	�	��������������	!�
�	����������

Catawba assumes responsibility for the 

���
��	��!�����!�������	��!�
�
������

costs.  The Catawba College Board of 

�
�����������	�����
������	���	� 

�!�����{�����	��	���
��	��������`����

voted to approve the agreement at its 

���
�
������	���

Agreement places Black Lake Conference Center  
under Catawba College’s Supervision
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CHURCH/COLLEGE AWARD
The Reverend Doctor Barbara 
Kershner Daniel ’80 �#���������,�
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What is it  that makes you unique? 
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“We just really felt like it was something we could do… that God called us to do it.”
- Kate Merrell Morris
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The students, Rachel Cone of Lexington, Kyra Thurow of  

Holly Springs, Cristin Ritchie of Salisbury, and  Zach and 

Quinn McRae, both of Hendersonville, learned about tropical 

���������	�������	������X����
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wildlife. Associate Professor of Biology, Dr. Joe Poston, taught the 

class and made the trip.  Accompanying the Catawba group was 

Dr. John Gerwin, curator of Ornithology from the North Carolina 

Museum of Natural Sciences, a leader for the trip.
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major, said, “The most important thing I learned from the class 
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deeper consequence and impact throughout the world and it is 
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aspect of our lives.”
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Catawba Honors students who took a class entitled “Birds & Beans” during 

fall semester spent 10 days in Nicaragua during J term & experienced  

first-hand some of the material they had studied in the classroom.
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          - Kyra Thurow
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New business processes  
at Catawba College  
recognized as “ 
Models of Efficiency”
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Catawba College Cited as One of Nation’s 322 Green Colleges
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Catawba College Chairman of the Board of 

Trustees Paul Fisher made the award presenta-
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of “Huck Finn.”  The Adrian L. Shuford, Jr. 

Award is given each year by Catawba to the in-

dividual or individuals who have played a major 
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and the broader community through their 
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in 1983 in honor of trustee emeritus Adrian L. 

Shuford, Jr. of Conover, who died in 2000.

Describing Oxendine as “a man who has had 
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decades,” Fisher  said Oxendine was “cut from 

������������
��������������
�	����>��!�
���

Jr.  “I don’t know if you knew Adrian, but he 

stood tall in stature and stood even taller in 

character,” Fisher shared, comparing Oxendine 

to Adrian Shuford.

Fisher told the Catawba donors gathered at  

the event that they were investors in the lives 
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College.  “When you add up what Joe Oxendine 

has done with his life,” Fisher said, “those  

investors who made it possible for him to  
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pride and humility, “and my pride today has 

overwhelmed my humility.”

“Folks, this college over four years taught me, 

nurtured me and molded me to become all 

that I could become,” he explained, adding 
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was able to compete there successfully with 

students from all over the country and the 
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students.  We take good students and make 

them excellent.”
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President Brien Lewis, Oxendine encouraged 

those gathered, “to rally around the new  

leadership and to rally around this college.”

Previous recipients of the Adrian L. Shuford, Jr. 

Award and the year in which they received the 

award include Dr. Theodore P. Leonard, 1983; 
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1985; James F. Hurley, 1986; Ralph W. Ketner, 

1987; Elizabeth C. Stanback, 1988; Roy E. 

Leinbach, Jr., 1989; Frances H. Johnson, 1990; 

Patricia P. Rendleman, 1991; Mariam Cannon 

Hayes, 1992; Tom E. Smith, 1993; Claude S. 

Abernethy, Jr., 1994; Millard F. Wilson, 1995; 

Fred J. Stanback, Jr., 1996; Paul E. Fisher, 1997; 

Daniel E. Kirk, 1998; Mary O. Dearborn, 1999; 

Wilson L. Smith, 2000; Marion M. Richard, 

2001; J. Fred and Bonnie Corriher, 2002;  

William C. Stanback, 2003; Jacqueline C.  

Leonard, 2004; Charles Taylor, Jr., 2005; 

Newton O. Fowler and C.A. “Junie” Michael 

III, 2006; Claude B. Hampton, Jr. and James 
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Hampton Shuford, Jr., and Robert and Brenda 

~	�`��������"���
��	��>
����@�������� 

David E. (Gene) Fuller and Raymond and  

Shirley Ritchie, 2010; and Gordon Hurley  

and Martha Kirkland West, 2011.

�The most important thing 
Catawba College did for me was let 

me become a student here,�

Dr. Joseph B. Oxendine 
recalled Sunday, April 15, 
as he accepted Catawba College’s 
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Thank you Dr. Oxendine for giving so much to all of Catawba. 

  Dr. & Mrs. Oxendine
chat with a student at a
  farewell gathering  
     in early May. 
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Our success is because of you.
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Scholarships established  
in recognition of a  
current and a retired 
Catawba College  
Employee 
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Catawba student  
researches link between 
Head Injuries and Alzheimer’s
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Catawba Head Football Coach Chip Hester said the fundraiser “really just 
exploded this year. I think we had a worthy cause that people just wanted  
to be a part of and it was fueled by great leadership,” Hester explained.  
�����
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Thanks to this year’s Golf Classic, Hester hopes to purchase new wind  
suits for his 100-member team and more than 50 new concussion-resistant 
����������������	�����
�����	�

“The oldest helmets in use by the Catawba squad are around 10 years old 
and in need of being replaced,” Hester said.  “Every year, we try to buy  
]�V]������������������	�����
�
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who are in the new technology now.  However, we want a majority of our 
players in the newest technology that there is.
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standards, we want to get the best and the safest for our guys that we  
can possibly get.  Each new technology helmet costs over $200 and with  
100 players on the squad, it would cost $20,000 to replace them all.”

The squad’s old helmets might see new life, Hester said, when some are 
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While the new concussion-proof helmets help assure the safety of the  
players, so have the changes to the rules of the game, Hester explained.  
“For example, the rule now is that you cannot target the head area of  
another player in tackling, and then there’s a rule that the tacklers  
cannot spear or lead into a tackle with the crown of their head.”
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regardless of sport (except for tennis and golf), does a baseline concussion 
test at the beginning of their team’s season. There’s a concussion protocol 
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�
’73 and Bill Hall ’66, as well as for the Golf Classic Honorary Co-Chairmen, 
Dick Smith ’56 and Nick Means ’03 (all pictured above).
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Concussion-resistant helmets  
will be purchased with funds  

raised in the 18th annual 
Catawba Football Golf Classic  

held May 11 at the Warrior  
Golf Club in China Grove.  
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Three new members 
Inducted into 
Catawba’s Athletic 
Training Hall of Fame
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5������	����������	���0����
�>�������2<;��#�'�����I������1	,���,��2G:��#�$�
���*�*I����������������,�������2GL��

�#�'����������*���������������������������
������#�������:EC:����	�����0

Jim Bradley�:A4 
4� 7������������#������������������������������5����������	�����CG<C(CG<;*
4� ��������'�*������������CG<D*
4� ��
�������'��������#���������5���������5�������������)�������������,�������5B�CG<<*
4� ����������������	����������������������������������5���������5�������������)���������*
4� 5�����������-�������������5������������	���'��,����	���-���������������������B��#��
�CG<<(:EEC*
4� ��
�������8
��������'�������5���������������#��������#��
���������6���
������

	������������
����������B�����CGG:������������������	������#����#�������#�������6��������������!�����
���*

4� ��
�������B�������������#����������������������@����������#��
�!	���
�5�����������

	����
��������!	���
�B�����:EE:*

4� ���������@�������������������#���6���������-�
�������� �%�����������)B�(�������-�����
�������-����B��:EE:(�������*

John Lukowski�:1* 
4� ����	������������������������������	������������������������CG<<(CGG:*
4� $��	������������������������������%������#�����>�	������7��������CGGC*
4� ��
�������'��������#�8�	��������������)�����������#�?������������������������?��CGGL*
4� ���������5����������B������,��'�
������-�����������#����!8�#��
�CGGL(CGGD*
4� ���������5������� ��������������#��������'�����������5���@��������'���������������#�%������	�������CGGD�:EEC*
4� ��
�������'�������!���������6��������5��������Q:EECR� �!���������!���������6��������5�������Q:EE<R�
�������'�������)�����������#���	�������������������������*

4� !���������#�@�����������������������#���5���@��������'��������������%������	������:EED(:EEG*
4� �	��������6��������5���������#���5��(��	����-�
��-���������	
������*

Angela Shirk Sneed�:1@�
� 4� ����	������������������������������	������������������������#��
�CG<G(CGGL*
� 4� �����#�������������5�����������'��,������@��������������#���-�������	�������������B��CGGG(:EEL*
� � ������������'������� ���#������

���������������������������������������������@	������	��
� � !��
���2����#������5��
����������������������������������������������
��������������
�*
� 4� '��,������'�������#�������������-���������������
�����������B��:EEL(:EED*
� � @�����������#���
��,�����������������������������#�������������
��������������������������
� � �	��������������
�����
���������
���������	���
���������������������������������*
� 4� 8������������������������������5�������#���6$5�$����	������ �5��������'�����������B��:EEF(:EEG*
� � 6����������3	���������
���������
�����������������������#�������
��������������
�*
� 4� %��������������#�������������5��������#�������������������5�����������	������'�����������B�
�� � :EEG�9��������*������������������������������
�������������
������������������������������
� � #���@�	����������@������6�����'���������������"�������@�����*��

5��������2�����	������3��������:ECC�

���	�	�����������#����	�����������

����	����"����>������2GC��#������(

�	��I�!�*�!���>	�,��2GL��#�������	��I�

������������2G:��#��	�	����B*�*I�!�*�

�������'������-�������2G;��#�"�����(

����I�������'������2GL��#����������I�

����-�������	
��2G<��#�!	���
*

JOHN D. COBLE

GREG PAYNE

SCHERRIE A. DALTON

BILL WILHELM
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?�	���� :1A� ��� (�������		
�� C��[� ���� >�
����� 

,��D���
�:1A����#��
�����&����

5��� ���	������ ����
���� ���������� ��� ���� �����(
��� �������� ����#�� ��	�� ���� ����� ��� ����� ��� ������
:<� #��������� �� �	������� ��� A��,����� 1����� �#� �����
���������� 6�������� 8�	������� ������*� %�� �������
������ :F� ���� -���� �#� ��
�� "��#� 5�	���
���� ����
����������5�����	�������	���#�������	��*

5��������������������������-�����#���
������#�	��(
��� ��� CGFF� ���� ����� ����2�� ���	������ ������ ���� �������
�	
�����#�
�
��������C;H*

�������������������������
������#����������2�����	�����0

JOHN D. COBLE M��N

� ������ ���� �� ������� ����� �������,� ��� �������� ���

CGD<(CGHC����������������������*

� ������ ���� ���� ���
� ��� �������� ����� LD� ������� ���

CGDG*� � $��CGHE�������� ��,��� �������	���� ��� ��CD(CL�

	������#�?'$�����������
���"����������!�����B����

���������#�����7��,�#��������##��������������������*

� �����(��������������'�*������-���������������������

��
��� ��� ���� �������>���� #�������� �+	��� ���� ��� ����

���(������ ���
�� ��� ����� #�������� ���� ���,������*� � -��

���� ���	����� ����� ����'�*� ����� �������-���� �#� ��
���

���:EED*

� �#��������	������#��
������������CGH:���������(

���� ��������� ����� ������� #�������� ����� #���� ���� ����

��
���������	����	�����������#�����=�������CGH;*

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

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

CG;:�����CG<:*

� -���������������������������B*�*������������#�������

��������������>������#�!�����������������	��������#���

"����>	����������B�������������*

� ��������������� ���CGGL� ��� �	������������#�� ��� ��

CGH:���	
����#�������������������	�������������#�

���
�������	
����#���������((��������	�������� 2F<�

������������������2FH�����������7����������*���������


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

#����������������������CG<E�����CG<:*

SCHERRIE A. DALTON
� !��������������	��������������,�����������
��2��

������� �������� CGGL� ���� CGG;� �������� ���(��	����

@�����������������#�	���������#�����������*

� ����� �� #�	�(��
�� ���(��	��� ��������� ���#��������

����������!�������������������������
����#�����=����

#��������������CGGL*

� ���� ������ ���,�� #����� ��� �������� ��
��2�� ��������

�������� #��� ������� ������ ����� LDL� ����	����� �� ���(

��
�� ������� �#� C<*� � !������ ���� ::� ������� ��	��	���

������ ���,� ������� ���(��
�� ��� �������� ���� ��� ����

#�	�����������������������������������������������QC*LCR*

� !	�����!�����2����
��,������������ ����1����$���(

������������������#�DD(::(H���������������	��������(

�������#�������5�	���
�������
������������CGGD*

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

CGG<�!����������������������������
��2���������������

�����������#��
�:EE:�����	���:EED*

� �� ����	���� �#� '������������ -���� ������� ����

'������������ ?�������� !������ ������� ���� 
�����2��

��������������������	�������#��
�@��#����)���������*��

5���������
�,���������
�����'�����������������������

����������
��2������������������'������������-��������

��������
�������#�������CC�����������	�����������*

GREG PAYNE 

� 6�����������������������������������������#��������

�����������������	���������CGG<*��-������������(��	���

������������#����������������������������*

� $�� ��������� 6����� ������� *LCL� �	����� ���� �������

����� �� ����� ������� ������� :CE� ����*� � 6����2�� �������

������� �	
����� ����	���� DL� ��	����� :<� ��
�� �	���

C:G��	�����������������CFL��	���������*

� ��� ���� �����#����� �������������� ���� ������ ��������

������������	������������������������Q;FER��������������

��������#��	����������QHER�������	�����QC<R*

!	�����6����2�� ������� �������2�� ��������� �����������

CEF(FL�����	���������CGGL��������
��������*

8+	��������������������#��������6��������������(��
��

���(���� ���#��
��� ��� �� ������ ,��,��� ���� �	����� ���

CGG;�����CGGF*� �-�� ���� ���B����!�������� $$� �������

�����CF�������	�����#�����������
��������������
���#�

!��������$$����(�
������#��������
����CGG;*

� 6�����������
�
�����#��������(��	���@���������
�

��������CGG;�����CGGF������,��,��*� �6�����������,���


�
�����#� ����CGG;� ���
����������G(:��������� ����

�������
��������*

� 6������������������������������*�*��-��������������

����������������������#�������	��������
������	�����

������	�������
	���������5���6���
����>���*�

BILL WILHELM M��N

� 7�����
� ����	����� #��
� �������� �������� ���

CGHF��	��������������������������	�������������	��������

���#������������������������*

� �� ������� ������	�� ��� 1������ -���� ��������

7�����
���������������������������B*�*���������#����

�������� ����� ���� ��*� 1�	��� ���������� ��� CGHE*� � -����


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

������	������������
�������������������A��������������*

� 7�����
���������!�	���(����������� ����������� ���

CGH;��	�������&��������������	�����������������
�3����

�����
����
����������������������������,������������

��������������,��������������
�������#����������*

� �#���� ����	������ #��
��������� �������� ���)B�(

�������-����������,��������
�����2���������������������

�������������������5���-����2�������������
*�>�������
����

CGHF�)B����������� ������7������@���� ����

������

7�����
�������
��������������!������������,�-�����*��

� 5��� ���
���� ������� ������ ���� :<(����(���� 7��(

���
� ���� ����@�������	����������2�� #����� ������� ���

���
���� ���� ��� ���� ������� �#� CGH<*� � 7���� ����� CH��

��������7�����
� ���� ���� 5������ ����	��� �� ���
�����

�	�� ����	��� ���� ��������� �����2�� ����,��� ��#�������

���������������������������������+	���#��#���������������

7���������������%
����B�����,�*

� 7�����
� ��������� ���������� ����	�� ��� ���
����

)���������� ��������� ��������� #��� L;� ������ ��#�����

������������CGGL*�-������������������������������������

��� ���
���� �������� CC;C� ��
��� #�#��� ����� ��� �����

����������������
���#�����������
�����������������,����

�����������:E*�7�����
2�����������������������
��������

CC;C(HL;(CE���*;<L�������������������*

� ���
���2�� ��������� ���
�� ���� CG� ���	���� �������

�������
����������	�����7�����
�����������
����

��	���
���� ������*� � $�� ��������� ��� ����� #����� ����� �#�

CGH<�7�����
��	����� ����5������ ��� ������������7�����

����������CGHG�CGF;�CGFF�CG<E�����CGGC*

� -����
������������2�����(��
����������������������

���#���������
��������L<C����������*

� �
����7�����
2�� ������� ���� ���� ��������� �#� ����

����>��������5�	���
�������CGFLI���������������
�����

#������������#�����������	�����������������#�����*

� 7�����
2��CGGC����
�������
�����������������������

#�������������������������;E*��5���5�����2�;E(CE�
��,�

����������������������������������������������*

� 7�����
������������CGGL��������� �������������:E�

���(�
������������:F�#	�	���
�3�������	���*

� 5���
������7�����
�����������������������#	����

����������##�������������	��������������-�����#���
��

�������	����������	
�	�������������B����������������

>��������-�����#���
������	���:ECC*

� 7�����
� ���� ����� ��� ������
��� 8��� :ECE� ����

�	�������������������� ������ ���� ���� �����'�������

����@������*

CATAWBA SPORTS HALL OF FAME ANNOUNCES FOUR NEW MEMBERS
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WORLD CLASS!

Catawba College Indians claims  
NCAA Regional Championship and  
headed to the College World Series
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Sports Re-CAP

ARTEM, HICKS EARN CATAWBA'S TOP ATHLETE AWARDS
����������������		��	����������]]V]���������

award winners for its student-athletes.  The awards 

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

at Keppel Auditorium on Tuesday, May 1.  Heading the 

list of award winners were Braden Artem and Dana 

Hicks, who were awarded the Kirkland and Lomax 

Awards for the top female and male senior athletes, 

and Steffi Cook and Jeb Bass, who were given the 

Wurster Awards for team leadership.

Artem, a lacrosse player from Acton, Ontario, was  

	��������~�
@�	����
����		�
���<���������V����

All-Deep South Conference performer and the 2011 DSC 

Tournament MVP.  A four-year starter, Artem set school 

marks for goals in a game (8), season (45) & career (154).

Hicks, of York, SC, who played basketball, earned the 

���_���
����>���������
��V�������V>��������	���

��	!�
�	����������	�	��������]��>���*���
��!�����

Year.  She also earned All-America honors as a senior in 

�����	�������
���
	����
����	������!�
�����#
�������

�	���������
����>���������$������������	��!��������#	����

with over 1,000 career points and 1,000 career rebounds.

Cook�����		�������
�!
�������
�`������	��Bass, a 

football player from Newton, NC, were the recipients 

of the Wurster Awards for leadership.  Cook was cited as 

one of the hardest working tennis players, always will-

ing to do more and never gave up.  Bass worked his way 

from a walk-on to a scholarship player and then helped 

coach as a senior when an injury ended his season.  

Women’s soccer player Marissa DiMarco,  

of Voorhees, NJ, was awards the Darris Morris 

“Ironhorse” Comeback Award�Y�
����
����	��

compartment syndrome.

Alli Justice, of Bishopville, MD, and Yakir Malul, of 

Rishon Le-Zion, ISRAEL, were the recipients of the SAAC 

Award�!�
�����������������������*�=��!�
���	��
����

��������������	����	���$�
������������Y�����

posted a 3.96 grade point.  Malul, a swimmer, had a 

3.72 GPA while majoring in business.  The men’s cross 

country took the team award with a 3.48 GPA.      

The awards for team MVPs went to: Brett Underwood 

(Baseball), Keon Moore (Men’s Basketball), Dana 

Hicks (Women’s Basketball), Olivia Myers and 

Christian Crifasi (Cross Country), Lakeem Perry 

(Football), Matt Hardman (Men’s Golf), Madison 

Kennedy (Women’s Golf), Braden Artem and  

Freddie Turcio (Men’s Lacrosse), Ebony Mills 

(Women’s Lacrosse),  Evan Harvey (Men’s Soccer), 

Lindsay Webster (Women’s Soccer), Tara Gibbs 

and Brittany Murray �>�Y������Katia Kruglov 

(Women’s Swimming), Magnus Lundgren (Men’s 

Swimming), Alex Macdonald 

(Men’s Tennis), Sloan Kessler 

(Women’s Tennis), Kaitlyn 

Whitmer (Volleyball), Eliza-

beth Davis (Cheerleading), 

Lindsay Smith����������

Training) & Steffi Cook  

�>��
���\	!�
���	���

2011-12

Major Award Winners.
>��	����V"����	�<��@������_���>����
���@����
���
����������������>������ 
Marissa DiMarco (Ironhorse).
Standing (L-R): Braden Artem (Kirkland), 
Yakir Malul (SAAC), Jeb Bass (Wurster).
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Besides baseball, two other teams  

enjoyed a very successful spring  

season for Catawba as softball and 

men’s lacrosse each earned runner-up 

��������	
������������
	����������� 

the debut of the newest Catawba 

sport, women’s lacrosse.

The men’s lacrosse team claimed 

��������	����	�������������>�������	!�
-

�	������
	��	������������������\	��	��

#	������������]^V �
���
������	����������

mark for wins in a season.  The team was 

ranked among the top 10 in the country most 

�!���������	�	��	�
�������#���!�
�����

NCAA Tournament.  

Catawba produced six all-conference 

performers with senior Braden Artem 

����	����
���#
��������������	�����
����

#	�����������
��
�������������V
���
��]�^�

goals.  Senior goalie Michael Pecchia was 

named the DSC Tournament MVP.  He set 

school marks for goals against average in a 

season and career.

Softball completed one of its best 

����	�����������#���!�
�����}����\\�
����	-

���!�
�����#
��������	�������������
��������

����	�V�����#	�����	�����>��������	���

Conference was the programs highest ever.

Senior pitcher Brittany Murray was the 

��	�����V>������@���>���#	������������
������

16 wins, seven by shutout.  Her best perfor-

�	�������������	���	�V��`�
���	���

Wingate where the lone hit came from the 

#
����`�
��!�����������?�

��@���� 

Catawba in both regional games, allowing 

just three runs over two games, but Catawba 

����	������������
�	���X�	���

men’s tennis posted a 19-8 record this 

��
�	������#���!�
�����>������
	��	��

!�
�����#
���������	�������#������	�������_�

teams. The WOMen’s tennis season 

was highlighted by Steffi Cook, who broke 

the school record for career singles wins  

with 66.

WOmen’s lacrosse earned two 

wins in its inaugural season.  Ebony Mills 

was named to the All-Independent team 

Y�
�����	��������������� ]��������

Both golf teams had freshmen lead the 

way.  Matt Hardman was an All-SAC pick 

and earned all-tournament honors, while 

Madison Kennedy helped     the women 

������_��V�����#	�����	�����>�����

Bradon ARTEM

2012 Spring

WOMen’s basketball paced the 

four winter sports, returning to regional play 

!�
�����#
���������	������^���������	=�������

����
���
����������������#	����������{���-

grass Mountain Conference Championships, 

����	��#Y��

>��������	�����	!�
�	���*���
��!�����

Year Dana Hicks helped lead women’s 

��@����������
�		�
V���#	�����	�������	!�
-

ence and a spot in the regionals.  The Lady 

Indians, under SAC Coach of the Year Angie 

Morton��	�
���@	��@����X��������V������	�

the opening game, but a three-pointer at the 

��''�
�����X������
@�

Hicks, who also earned All-America honors, 

���$��	����	��������V>���#
����������

Nisha Long.  The seniors combined to 

average nearly half of the team’s points per 

game.  Chloe Bully earned SAC All-Fresh-

man honors and set a school record with 73 

three-point goals.

2011-12 Winter

��	�	����	����� �EbonyMILLS

Hicks helped Women’s Basketball back 
�	���
����	�������#	����	����
��
��
�
with a school record 56 double-doubles.

Artem helped Men’s Lacrosse to a  
����	���>�����
	��	��������#	����	��
with school record for goals in a game 
(8), season (45) and a career (154).

����>���>����
���������!�
�>�Y������������
������������#
���
����	�����
	���

Alli JUSTICE

Mills led Women’s Lacrosse with 31 goals 
in Catawba’s newest sport.

DanaHICKS
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Long led Catawba in scoring at just over 16 points 

a game, while Hicks added nearly 14 points and 12 


����	�����
���	������<��@��#	��������$������������	��

female at Catawba to record 1,000 career points and 

1,000 career rebounds to join Stephanie McCormick 

with the honors.

Keon Moore led Men’s Basketball and 

became just the third player to score over 1,000 points 

before his junior season.  He averaged 21.4 a game and 

set a school record in November when he hit 25 free 

��
����������!����`��������	�
��������^]����	����	� 

���	����
�>���������	�=��

A pair of freshmen were named as team MVPs for 

Men’s and WOMen’s SWIMMING. Katia 

Kruglov #	������������
��������_��	���������������


���
�����>�����������������#����������V�����	�����]���

	��������@��
�@����������������	����	�
����	�����

100, 200 and 500 freestyle and the 200 IM.

For the men, Magnus Lundgren established four new 

individual marks at year’s end.  He set records in the 50 

	��]���!
���	���������	��]�����`�
����+����!�����

11 new individual marks, all 11 were set by freshmen.  

Four men’s swimmers, all freshman, earned All-BGMC 

honors.  Finn Furstenwerth, Lundgren, Andrew 

McCollister and Theo Zatterstrom were joined by 

Kruglov on the women’s side.

A
H

T
L

E
T
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S 2011-12 Winter ��	�	����!
������� �

Volleyball headlined the 

fall season with its third regional 

appearance in four years.  They 

����#	����������	���	�����>����� 

In all during 2011-12, Catawba  

���#�������	�V�����#	��������

Kaitlyn Whitmer, Jordan 

Raye, Shay Meeks and  

Jenny Young all earned  

all-SAC and all-region honors  

for volleyball.  

Men’s Soccer produced 

a .500 season with a 9-9-2 mark.  

Catawba advanced to the SAC 

���
	��	������V#	���������

#
��V
��	���������!�¡���?
��<������

Three players, Carson Smith, 

Corey Faughnan and  

Domhnall Minogue were 

named all-SAC.  Anna Toole  

was an all-SAC performer for 

WOMen’s Soccer.

CJ Barksdale claimed SAC  

Defensive Player of the Year  

honors in football.  He  

�������	���V
����	��������	�

along with Lakeem Perry and 

Jumal Rolle.  

Christian Crifasi was a stand-

out in cross country, 

��		�	������������	��#	����	��

second in the SAC.  He also earned 

all-region honors with a top 10  

#	����������>��������"����	��

2011-12 Fall
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Margaret Whitener Goode�:@*
March 16, 2012; Asheville, NC

Marguerite Barnhardt 
Misenheimer�:@4
April 24, 2012; Rockwell, NC

Charlotte Heavner Wallace :@4
November 20, 2011; Smithfield, NC

Caroline Lauchman Lawton :@H
December 12, 2011; Greenville, SC

Virginia Shaver Wallace :@H
January 17, 2012; Salisbury, NC

Margaret Rowe Coley :@1
March 10, 2012; Newton, NC

Margaret Ellen Huff Pickett :@1
January 12, 2012; East Bend, NC

Bettie Twitmire Raia :@1
January 18, 2012; Golfport, FL

Juanita Horton Newby :I/
April 3, 2012; Salisbury, NC

Mildred Angle Bernhardt :I)
April 10, 2012; Oak Ridge, TN

Della Mae Alexander :I*
March 4, 2012; Salisbury, NC

Ione Cheek Euliss :I@
February 21, 2012; Burlington, NC;

Carol Mickle Horner :I@
October 1, 2004; Midlothian, VA

Jean Logan Hudson :I@
April 15, 2012; Salisbury, NC

Alma Bernice Wagoner Leinbach :I@
December 8, 2011; Newton, NC

“Shirley” Gladys Bortner 
Roseman :II
February 2, 2012; Salisbury, NC

Nina Louise Tucker :II
December 18, 2011; Salisbury, NC

Julia Wirt Teasley :I3
April 1, 2012; Williamsburg, VA

Rosa Lee Armstrong Cozart :I4
December 31, 2011; Raleigh, NC

Margaret Little Goodman :I4
December 17, 2011; Concord, NC

Robert Sanders Brown, Jr. :IH
January 9, 2012; North Myrtle Beach, SC

Donald  J. Kelly :I1
October 14, 2011; Winston Salem, NC

Elwood Lee Maness :I1
June 25, 2011; New Bern, NC

George W. LeVan :I1
September 17, 2006; Knoxville, TN

Charles Jack Price :I1
May 4, 2012; Tampa, FL

Charles Alexander 
Rendleman, Sr. :I1
May 6, 2012; Columbia, SC

Paul Leake Bernhardt ’50
April 5, 2012; Salisbury, NC

Harry S. Brooks ’50
March 13, 2012; Ft. Myers, FL 

Robert Bryant Cleaver ’50
February 23, 2012; Spencer, NC

Willis Daniel Linder ’50
December 4, 2011; Denver, NC

Charles Edwin Monteith, Sr. ’50
April 28, 2012; Clemmons, NC

Fred Lee Moore, Sr. ’50
January 7, 2012; Roanoke, VA

Aubrey Robert Bob Gresham, Jr. :3)
April 30, 2012; North Wilkesboro, NC

Alfred Cross Buddy Leonard :3)
January 14,2012;  Mt. Pleasant, SC

William Don Stapleton :3)
April 20, 2012; Charlotte, NC

Charles Raymond Lemley ’52
November 12, 2011;  Mebane, NC

Mildred Miller Lentz ’52
Sept. 7, 2011; Salisbury, NC

James W. Watts ’52
November 13, 2011; Colorado Springs, CO

Martin L. “Charlie” Corriher :3@
April 8, 2012; Statesville, NC

William Franklin “Frank” 
Young :3I
May 16, 2012; Bessemer City, NC

Allen K. Clark ’55
March 7, 2012; Norfolk, VA

Elizabeth “Betty” Wrape 
McCullough ’55
December 19, 2011; Charlotte, NC

Hugh Bethune Cagle :3H
December 26, 201l;  Greensboro, NC

Wayne Alton Jones :31
April 4, 2012; Virginia Beach, VA

James E. Moore :31
April 27, 2011; Vinton, VA

Dora Elaine McSherry 
“Dodie” White :31
January 3, 2012; Little River, SC

Rev. John F. Callahan ’60 
December 15, 2011; Cambridge, MA

Larry Dean Lambeth ’60 
December 7, 2011; Salisbury, NC

Virginia Tillman Watts ’62 
December 7, 2011; Goldsboro, NC

Linda Poteat Walser :4@ 
May 2, 2012; High Point, NC

Charles Calvin Parks, Jr. :4H 
December 4, 2011; Lexington, NC

Floyd P. Jones :41 
December 21, 2011; York, PA

Kathryn Huitt Rosendahl :H) 
November 12, 2011; Lake Oswego, OR

Thomas F. Hoagland :H@ 
July 22, 2011; St. Augustine, FL

Edward Dean Paisley :H@ 
February 13, 2012; Jefferson, NC

Jeffrey Alan Brummitt :HH 
November 22, 2011; Front Royal, VA

Beverly Ann Correll Sifford :HH
July 7, 2008; Richmond, VA

Alexander G. Bryce, III :A/
March 28, 2012; Port St. Lucie, FL

Ryan Cash Daniel ’06
January 26, 2012; Buford, GA

In Memoriam
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The death of the 80-year-old Hurley, who joined the Catawba College 

Board of Trustees in 1977, brought to an end one of the most  
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�	���� 

in the history of Salisbury and Rowan County.

One of Hurley’s most public roles was as chairman of the board of  
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role in Salisbury-Rowan’s philanthropic environment in recent years. 
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in the fall of 1997 and served as vice-chairman 1997-2001. From 2001 
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is evident.  His surname is on a building, rooms, scholarships, academic 

divisions and awards.  Historic Hurley Hall is named in his honor and was 


�	��������	@�����������	�
������������Y�!
���<�
����	������!�����

�������!�	������>��!�
��>��������	��
����	�����
�������<�
����*
����

{�_����	�����	�
����	���	��!�������Y���\	������		�	�>����	����	��
�

on campus, the Hurley Room is also named in tribute to Hurley and his 

family’s generosity to the college.
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bedside was his wife of 54 years, Gerry. Hurley succumbed to cancer, 

which had ravaged his body earlier when he lost his larynx and relearned 

to speak using his stomach muscles.
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and wife Carolyn, of Salisbury; sister-in-law Jennifer Hurley of Florida; 

niece Elizabeth Hurley of Banner Elk, NC, who was raised in the home; 

niece Anna Holmes Hurley of New York, NY; niece Gail Ash and nephew  
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The Tower Society

   Y our support will touch the lives  

              of many at Catawba forever.

Endowed gifts live forever.
Many supporters of Catawba College have discovered the 
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�!��	��

��������
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assets or estate assets pass to Catawba College. The asset 

remains intact. Only earnings from the assets are used. 

Scholarship & Support
?	����Y��!�	�������
�������>����!�	�������#���
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and many donors have created their own unique fund  
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at Catawba College -- ���
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Easy to Start
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to modify as donors needs change,  

��		�����Y��	����������Y��
��	� 

ideal way to support Catawba College  

… ���������
��U

The Tower Society at Catawba College was  

created to recognize and honor all alumni  

and friends who have made a planned giving 

agreement with Catawba or who have provided 

for Catawba in their estate plans.
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Nina Louise Tucker :II
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employee of Catawba College, died Dec. 18, 2011 

at Rowan Regional Medical Center.  Although her 

graveside service and burial took place in Cheraw, 

S.C. in December, a service of remembrance for 

her was held in Omwake-Dearborn Chapel on the 

Catawba College campus on Jan. 22, with the  

"�����
��~�		������������=��������	��

Ms. Tucker was born Jan. 3, 1924. She worked  

for Catawba, serving as secretary to the registrar, 

associate registrar and assistant to the vice  

president for planning and academic services  
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The Passing of Catawba Staff & Faculty Members
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�

Arlene Weaver Schenk 
of Salisbury died March 19.
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Richard Luther Fink 

of Salisbury died Nov. 29, 2011.
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17 years of service on the  
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Faculty Member 

William Larry Elliott of Burlington died April 8.
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1941
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��-�������:I@ met while students 

at Catawba and recently celebrated their 70th 
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married in April of 1942 in Florida, and then 

again, two months later in Pennsylvania due to 
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ed a gathering of many family and friends at 
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sister: �
���-�������$�������:IH of Los 

Gatos, CA; their son: ���(����
	�-�������
’65 of Rockville, MD; and two grandchildren: 

�
!�-�������:A1 of Winston-Salem and 

������
��-�������8���:1) of  

Brookeville, MD.

1959
&��#	�
����(�		
��and husband, George, 

�������������*������{�
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ment community, in Wernersville, PA where 

they are enjoying the easy life.

1960
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���&�		 sends 

sad news about the death of Dean Lambeth 

(see In Memoriam).  Boo says Dean always 
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homecoming.
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Division on June 30, 2011.  Bill spent 28 years 
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have three grown children and six grandchil-

dren.  E-mail Bill at catubill@gmail.com.   

?��
�<�����, who spent 30 years as the 

men’s basketball coach at Virginia Union 
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in 2008, has been selected for membership in 
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He will be inducted on Nov. 18 in Kansas City, 

Mo., along side other inductees who include 

Joe B. Hall (University of Kentucky), Patrick 

Ewing (Georgetown), Earl Monroe (Winston-

>����>�������������������`���~	�����*����

Ford (North Carolina), Kenny Sailors (Wyoming) 

and Willis Reed (Grambling).  The 69-year-old 
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which is composed of historically black colleges 
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championships, 13 CIAA championships and 

had a career record of 713-194.

Editor’s Note:  We will have more about Rob-

��	��	�������	�����	��	�������}��	����������

Basketball Hall of Fame in the upcoming winter 
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1971
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�����$��� is excited about her 

recent move to Oklahoma. P-nut, as she was 

called while at Catawba, says she is “An O’ma 

at last”!

1972
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residing in Loveland, OH. E-mail Mike at 

��@�V���
�@�	ª��	���

�����!�
������	��

��	�����	!�
���	���<�������
���
����!�����

October 22, 2011 passing of Melanie Cantrell, 

widow of Catawba alumnus ���������
		�:H@.
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thirty-plus years in the public schools in the 
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bie is working as the Technology Facilitator and 

loves teaching computer classes to the senior 
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evenings a week. She is happy to have found 

a job she enjoys so much that has made her 
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her students are learning a lot from her, she 

knows she is learning a great deal from this 

new endeavor.
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��� shares that his play, “At A 

Plank Bridge,” was staged in Kuala Lumpur in 
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and directed his work at the Kuala Lumpur Per-

forming Arts Center about the horrors of war. 
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New York theatre as part of its regular season. 
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lawyer and playwright, for actors Mano and 

Ming Lee.  These same actors, who played their 
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Class Notes
News  from our Catawba Alumni 
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Textbook co-authored by 1968 alumnus 
released in its Fifth Edition
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Ohio University, in New York City in 2001, and 
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1975
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��notes her latest 

book is coming out through NAL/Penguin: 

“Why Do Women Crave More Sex in the Sum-

��
«�]]��������	����������	�~������@�	��

and That Keep Everyone Else Guessing” to 

be published on June 5, 2012. With close to 

three dozen books published, and hundreds 
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adults and adults (no one has ever been able 

��������	�������
��*`��������	��������	���

she graduated from Catawba!  Contact her at 

pbarnessvarney@hotmail.com; and visit her 
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����������	������



�����!���
�#
����
	���������������
	��	��
���

February.

1978
D��	�&��#������ sits on the board of the 

%��	����
�����	���	�������	�{�
@�����������

����	�	V�
�#��!��	���	������
��������
��-

��	��!�?��������	�	����
��������������	�

{��
��\	����������	�	����	��������	�!
���

the poorest regions to carry on an important 

female-based art form and generate income 

��
�������������	���_������	��!�����
�
���

Paul is currently managing a museum quality 

�_������	��!�?������
���
@�����������
����!�
�

2 to 3 years to university and museum galleries 

in the US, and abroad. Browse the website 

��������	�	��V�!��
���!�
���
���	!�
���	�

1979
<��
���D�
����$������� announces The 

}��	����������	��!�\	��
�������������������

inducted him into the NAIA Hall of Fame in the 

�����
���!�{�@�����������������	�����	�

took place March 13 in Kansas City as part of 

the 75th anniversary of the NAIA Basketball 

Tournament. Bob says it is a great honor to 

�������������
��!��������
���������<���

of Fame, and even a greater honor to join a list 

that includes the legendary Catawba College 

coach, and his coach, Sam Moir.

#�����
����
���	�������������������
��

¦����������
�������������������������	�-

cious.com. 

1981
C��������#��E�����was recently inducted 

�	�������}����|>>>��>���V������>�Y����<����!�

Fame. The N.C. USSSA inducts one male and 

one female athlete a year. Vickie played in high 

�������	���������Y�����������!�
� ����
���

�
����	��������
��������	�
���������`�	��	��

Catawba she played volleyball, basketball and 

��Y������¦��@���������

�	�������
��!�����

Catawba Board of Visitors.

1982
���
�,��������	����(�		
��sends a warm 

�
���	���!��?����!������{�����	�����§�����

Contact her at kathrynmiller60@gmail.com.

1983
,���
�	�������
���	�����"�'������ 
was married on September 9, 2011. Kim and 

����	���������������{����
���?���>���

would love to hear from fellow alums at  

thisyrisit@yahoo.com.

1985 

Tim Ross �!���
��`���}�����

����	�	��	��-

��	��	��#���������^����
��������	�
�����
�����

about his character, Burt, on his 40th birthday. 

Check out this link to discover more: www.dal-

��	��#��������^�!�
�����

1986  

&�	����>���� and husband Robert are 

proud of their 12-year-old son Brandon in 

receiving his Junior Black Belt in Tae Kwon Doe 

�	��������
������]]���?�

���	=��?
���

Arts in Laurinburg, NC, where he has been a 

student for 7.5 years.

<����		�.��<
��������@�	��������	��	�

the legal department at Volvo Group North 

���
����
��
���	�	�������¦������
��@��	��

Mack Trucks. Randy had previously worked for 

twelve years as a partner at Nexsen Pruet.

1993
(���
		
�#		
��E
 has moved to a  

new home and would love to hear from 

friends. Contact Mickey at michellehess0204@

gmail.com 
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2001
����
��?��$	�� moved to Westchester NY.  Jarret and wife, Kyla, wel-

���������	�����������	��������
�!���������	��>����	�>�
��	��{����

(
	���$
����.�	�� and husband TL welcomed new baby, Brooke, 

earlier this year. Brooke joins the excited couple along with their 2½  

year-old Jordan.

2002
#��
	��&������������� and her husband, Adrian, proudly announce 

the birth of their second child, daughter Freya Rose. Freya was born on 

April 7, 2012 at 4:35 a.m. & weighed 6 lbs. 14 oz. Freya joins big sister Ella, 

	��� ���������	��	����	�	������
�������	�}�
�����	��	�

2003
�
����E�����������
	���������
�#���\	��
	��������
���\��� 

�����	��	�!
�������\	��������!�\	��
	��������
��

2004
<
�����&�� married Dan Frank on May 19, 2012. ,���
��D����
� 

who is also a 2004 poli sci alumna was a bridesmaid in the wedding.

2005
<���
	�(���		���?����married Seth Davis, of Yadkinville, NC, on 

July 9, 2011.  They both teach and coach at Forbush High. This is Rachel’s 

 
����
���������Y����������>����������?��	��	�¦�������	!�
�	���

������!�����§�
��	���]��	����������}��	��{�
����
�#���	�!�
�

��������	���	��§��	��������?���������	���]]�

#	���#������(��������
���������	������������
�]�����]]����-

mencement exercises of Gardner-Webb University.  Antwan graduated 

with honors maintaining a 3.74 GPA; receiving his Master of Accountancy 

(MAcc) degree.  

���
		
�8�����<���
���	�����!���	����
���*�		����	���`�	����

�����!
������]V������������$�
��	�%����	�
��%�����	�	���

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

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

��
��	������
����`�	��	�!
�����
��
�!����
��	���
�����	$��������	��

a part of Student Government. She now teaches middle school math and 

science in Boca Raton, Florida. 

2006
>����$� and (
	��
��D���
��$��:)/ have moved to Quincy, 

\�����
���
���������	���+X�	��������
��	��
�!�
����	���|	���
����=��

football team! 

8��
��#������
�has been working with Bare Theatre, a minimalist 

Shakespearean company since his arrival in Raleigh.

Alumnus spends semester  
at Harvard University

Dr. Dolan Hubbard��

��CGFC���	
�	���#���������������
�
����

�#���������������������>������#�5�	������

�����������:EC:����������
���������-�������

)��������������������������������>�����������

��	����������������������7*�8*�>*�!	�>����

$�����	���#����#�����������#�����(�
�������

@�������*�

-	����������,�����������,(����������3������������7*8*>*�!	�>��������

����1	
���	��!��,����*��5������3������	���!	�>���2�����
��,����,�

�5�����	����#�>���,����,��QCGELR����������������������5���!�����������

�#�$������������QCFF;R����5��
�����##�����I��-������#�!��,������

QC<GGR�����������������I��5���1�������$
�����������QCGHER����1������

5�������I����@��������������	���QCGHGR����1��������-��������I��

�6��������������!��,0�7�����������������1��������$
�����������QCGG:R�

���5����'�������I��������5����
�����#�-���0�5���8���������7��������

�#�'������1	�����A������*��QCG<;R*�5��������	����������������������

�����������������������#�����
*�

!	�>������������#������#�����(�
���������������������������#��
��

-������*�-�����������������������������7�����#�����)�����������

������������)���������*�5���#�������#�����
��������������������
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�����#�8�������

��������	������������'������������)����������>����
����'�*�-������
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)�����������#�$�����������)�����(���
�����*�-����������������

#�����������#��
�����)�����������#�B������������������������-�����

��������B��������8����
����#�������-	
�������*��-������������

��������������	���CG��(�����:E��(����	����#�����(�
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��������>���,��������������
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������������#�����(�
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�
�����#����������������������#��
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’86 Alumnus named Dean  
of Northwestern University’s 
Medill School of Journalism

Bradley J. Hamm ’86, 

dean of the Indiana University 

School of Journalism, was named 

dean of Northwestern University’s 

Medill School of Journalism, Media, 

\	���
����?
@��	�������	��-

��	����}�
�������
	�*
�������	����

I. Linzer announced in early May that Hamm will join 

the faculty as dean-designate on July 1 and assume the 

deanship on Sept. 1. 

<����^����	�����!�>�����
������	������
��
��	�

journalism at the “Salisbury Post” while a student at East 

Rowan High School and Catawba College.  He has served 

as dean and professor of IU’s School of Journalism since 

2005, where he has led the school’s undergraduate, 

master’s and Ph.D. programs on both the Bloomington 

	��\	��	��������������������	��������������
���	�

�!�����
������	�������������
��
���������	�����

�	�
�����#		�������!�
��	��
�
�����	���
�����

�����	���	�����	�#�	�����	�
������	
�����	��

Prior to becoming dean at Indiana, Hamm served as 

����������	��!�����>�������!������	����	����%��	�

University in North Carolina. He was one of the found-

�	��!�����������
���!�����>�������!������	����	��

there, and as associate dean, helped establish a strong 

undergraduate research focus.

<����������*������	����������	����	�
���
���

from the University of North Carolina and a master’s de-

gree in journalism from the University of South Carolina. 

<���
���
����	��
������	����������������
����	��
	��	-

�������	����	��	����
@��	���	�V���	������
��

We want to 
read all about it!
&���
���������
������������������

�	�
���$�#��
�����0
8(
���0�� ��	
������U�������*��	�
��	
���%##���0����FED (;LF(D:EC�
'���0�� ��	
���@������������������������
� :LEE�7*�$�������*�������	���B��:<CDD(:D<<

2008
8�������		����
	�����
�?���
��!��
������
����	������	����	�	��

Leadership from Gonzaga University in December 2011.

2009
?���<��� has been the choral director at North Iredell High School 

for the past three years and was thrilled to announce that March 8 – 10 

they presented an original musical called “The Millennium Problem.” The 

school’s theatre teacher wrote the script and Dan wrote the music and lyr-

ics for the show. Contact Dan at  dpryan12@gmail.com  to view his video 

�
��
�`�	�
�����������������_���	����	��
����
�$���������������������
�����

2010
#���
���	�������received her Master of Arts Degree from Johns 

<��@�	��|	���
�������������
���]]��	�����������������	������>���-

�
��*
`�<�����>�������{����
���?����	�
���������������	��������

Forbush School in Hunt Valley, MD. Forbush School  provides special 

������	�	��
��������
������!�
������
�	�����#�������]������������

pervasive developmental disorder, developmental delays in one or more 


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

related disorders. Andrea would love to hear from her friends at Catawba, 

contact her at andrea.clabaugh@rocketmail.com.

2011
�����#����D���
��������_���������#	���������������	��������

College.  She is the new Director of the Catawba Fund. Contact Cari at 

caprice@catawba.edu.

<���&���
� was among of 108 students who were 2012 graduates  

!
�������?���
��!������	�	��*
��
����|}��������<���=��~�		V�����
� 

Business School.  In this 2012 class, Sawyer was the recipient of the 

?���
��!������	�	��+����	��	���
�������
����������
���������	�

to a student who has demonstrated an overall outstanding performance 

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

service to the program, school and community, and demonstrated  

����
�����������������"���������������������	���%
	���	��§��	�� 

in Raleigh. 
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of your news item and when it appears in CAMPUS. 
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Numerous Catawba graduates will remember 

Dr. Girelli as the driving force behind the annual 

+
��	���	�������	�!�
�#
��V��
������	���	��

as “Don Carlos,” the mastermind behind  

Catawba’ s annual Costa Rica trip.  All of  

����������	�#����!
��������	�������� 

energy and loyalty.  His ready smile, quick  

wit and glib tongue will be sorely missed.

Farewell, Dr. Carl Girelli
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Or, TELL US! ��������*�����#����������
������	�=���	!����������
���������	�	��	�������	�������������@�������

Full Name of Student __________________________________________________________________________________________________________

Address _____________________________________________________________________________________________________________________

City  _________________________________________________  State _____________________  Zip ____________________________________

Phone  _________________________________________________ � §�
��!��
����	��
���

�	��§�
� _____________________________________

High School/College ___________________________________________________________________________________________________________

Major(s)  ____________________________________________________________________________________________________________________    

Birthdate  ______________________________________________________________  Gender  ___________________________________________    

E-mail ______________________________________________________________________________________________________________________   

Recommended by _____________________________________________________________________________________________________________

Mail to:  Catawba College    Office of Admissions    2300 W. Innes St.     Salisbury, NC  28144-2488        Or, contact our Admissions Office at 1.800.CATAWBA or 704.637.4402.

TELL THEM  �������
��	����	�����������	�

w w w. c a t a w b a . e d u / 1 m i n u t e a p p

Quick, 
  easy & free!
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