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&ƌŝĞĚďƵƌŐ�;ĨƌŝĞŶĚ�ŽĨ��ĞƩǇ��ƵƌŚĂŵ͛ƐͿ��ĐĂŶĐĞƌ͘���WĂƵů�:ŽŶĞƐ͕�
ŚŽŵĞ�ƌĞĐŽǀĞƌŝŶŐ�ĨƌŽŵ�ĞǇĞ�ƐƵƌŐĞƌǇ͘��'ƌĂŶƚ��ƌŽǁŶ͕�;ĨƌŝĞŶĚ�ŽĨ�
&ĂǇĞ��ŝůůŽƩͿ�ŝŶ��ŽŶĞ�,ŽƐƉŝƚĂů�ǁŝƚŚ��ŽǀŝĚ͘��/ƌŵŐĂƌĚ��ĂŝďĞƌ͘��
�ĂƌƌǇů͕�;ĐŽƵƐŝŶ�ŽĨ�DĂƌǇ��ŶŶ�^ŵŝƚŚͿ�ĨŽƌ�ĞƐŽƉŚĂŐĞĂů�ĂŶĚ�ƐƉŝŶĞ�
ĐĂŶĐĞƌ͘��'ƌĞƚĐŚĞŶ��ƌĂďƚƌĞĞ͕�ďůŽŽĚ�ƉƌĞƐƐƵƌĞ�ŝƐƐƵĞƐ͘���^ŚĞƌŝĚŝͲ
ĂŶ�tĂĐŬĞƌ͕�ƐƚĂŐĞ�Ϯ�ďƌĞĂƐƚ�ĐĂŶĐĞƌ͘��<ĞĞƉ�^ŚĞƌŝĚŝĂŶ�ŝŶ�ǇŽƵƌ�
ƉƌĂǇĞƌƐ�ĂƐ�ƐŚĞ�ƵŶĚĞƌŐŽĞƐ�ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘�����������������ǡ��	���
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���Ǥ�� :ĂŶĞ�EŽƌŵĂŶ͕�ŝƐ�Ăƚ�ŚŽŵĞ�ŶŽǁ�ƌĞĐŽǀĞƌŝŶŐ͘����^ĐŽƩ�^ƚĂŶͲ
ůĞǇ͘����<ĂǇ�^ĐŽƩ͘������ŶŶĞ�DƵƌƌ͕�ƉƌĂǇĞƌƐ�ĨŽƌ�ŚĞƌ�ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ͘��
DĂƌŐĂƌĞƚ�DŝůůĞƌ�ŚĞĂůƚŚ�ŝƐƐƵĞƐ͘����>Žƌŝ�:ŽŚŶƐŽŶ͘��dƌƵĚǇ�
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�-����SP�%ORRG�
'ULYH 

�� 
&RYHQDQW�6FKRRO�
5HVHUYHG�)HOORZ�
VKLS�+DOO 

�� 

&RYHQDQW�6FKRRO�
5HVHUYHG�)HOORZ�
VKLS�+DOO 

�� 

�� 
&KXUFK�:LGH�/XQFK 

�-����SP�$G�&RXQ�
FLO�5HWUHDW 

�� 
����SP�%LEOH�6WXG\ 

�� 
�����SP�)ULHQG�
VKLS�&OXE�0HHWLQJ 

�� ��� 
&RYHQDQW�6FKRRO�
5HVHUYHG�)HOORZ�
VKLS�+DOO 

��� ��� 

��� 
6RXSHU�%RZO� 
6XQGD\ 

��� 

����SP�%LEOH�6WXG\ 

��� ��� 

����SP�)ULHQGV�
+RPH�*XLOIRUG�
&RPPXQLRQ�DQG�
'HYRWLRQ 

��� 
�����DP�6WDII�
0HHWLQJ 
����SP�%RRN�&OXE�
LQ�1DUWKH[ 

��� ��� 
�����DP�6ROH�WR�
6ROH�%OHVVLQJ�
%DJV 

��� 
����SP�9HVSHU�
6HUYLFH�DW�)ULHQGV�
+RPH�:HVW 

��� 
����SP�%LEOH�6WXG\ 

��� ��� ��� ��� ��� 

��� ��� 
����SP�%LEOH�6WXG\ 

     

       

6XQGD\�0RUQLQJ�:RUVKLS� 
������DP 6XQGD\�6FKRRO�)HOORZVKLS�+DOO� 
������DP :RUVKLS�6HUYLFH 
����������������� 

0HHWLQJV- 

1$-1DUFRWLF�$QRQ\PRXV�HYHU\�:HGQHVGD\�DW�����SP�DQG�HYHU\�6XQGD\�DW�
����SP�)HOORZVKLS�+DOO� 

$O-$QRQ-HYHU\�)ULGD\�DW�����SP�LQ�WKH�&RQIHUHQFH�5RRP 

&RPSDVVLRQDWH�)ULHQGV�)LUVW�0RQGD\�RI�HDFK�PRQWK�DW�����SP�URRP��� 
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���������ǡ����͚͛͘͟͜ 
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��������������������Ǥ���ǡ�������������������������������
��������ǡ����������Ǥ�������������������������������������
������������������������Ǥ������������
���������Ǥ���Ǥ�
�������������������������������������������������ǡ�������-���
������������������������Ǥ�� 
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�����ǣ�͛͛͞-͚͡͡-͛͜͡͞ 
�-����ǣ�������̻�������Ǥ��� 
�-����ǣ������̻����������������������Ǥ��� 

����������������������Ǩ 
�����ǣȀȀ���Ǥ������������
���������Ǥ���Ȁ 

�����������ǣ 
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��ǯ��
�������������������Ǥ 
����������ǣ 
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The CenTenarian         


�������������������ǣ��͙͚Ȁ͚͡Ȁ͚͚͙͘-͙Ȁ͚͜Ȁ͚͚͚͘ 

Memorials & Honorariums 
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