
 

 

 

� �

�� ��������������
�����������������	 
�� �����
������ ��������������� ���
���
��� ��������
������
��������
���������� ������� !��"�

 
 
 

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

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



�	��	��	��	�����

�
�

��� ���� ������
� ��	
���� 	������

����
����

� ����� ��� ����
�

���
����� ���������
�

������� �� �����
����

� �� ���� �����
�

� �

	�� �����
�

������! ����	��
�

! ����! �" 	

	���
�

 �	���! �� �

��
�

# �����
�! �� �

��
�

$ 

��! ������
�

� ���� ��	�	%�! � �
�

� ������
�# ����
�

� �����# �������%�# ����
�

� ������
�&�	'�
� �
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�

 

�
�����������	
������������������
�
����������� ������	� 
���� ��	� ���� ����������
������������ ������ ������ ��� ����
�������� ���������� ������  ���!� ���� ���
����������� "���#������ ����� ��"���� �������
$%&����� ��� '�������($� )������ ���*����
+�*�	� �� ������ )����,� ��� ���� �������"-�
.������"���������� '�������,��/�&�����!	�
���� ���� ,��-� ��� ���� �������� ����������� ��
������"�&�� ,��� ������ ,����� ���*� ���
��*��0�$
�������,��-����������������������
,����� �������,��-	� ���� ������
�&�"���� ��
����������������"����� (((� ����,��-� ��#��� ��

#���������,�"���*��,�����������������������#�����������($��
��������.����&�����#�����,�����1������������
�������������"�����"�������������	���	�,������#����
234��������,���� ����������"�(�)������+�*��,���������������������*���	��������,���5�����#�������
����������������"��"���#�����0�)�������6����
��*�	�1"�����7�����	� ��&(�1���(!�6����%�8���	�.��*���
�������	�.�"-�'������	�9�����9��-�	�6�*�������	�����7��"����������(�.����������*�����1���"��������
��������&����*��"���������1���(��
��������)����,�������1���	� �� ��"������,�������� ���'��8����9����"������������-�����*�������������
�������,���������������������*��������&"���������������(�.�����"�����������,�������1�����"������
,��"�*������������"�����#��6��������*����	�����������������"��1�*#��:�����*�����#��+�������
�(� �����	� %;�"��&�� ���"���� 
<��%=>�������?������� 
���"�:� ���� ,����� ������������ #����8�����
'�����(�������������������"������,������&����#�������������+�"���@��)������������������(���

� �
�����
��������������������������������������������
  
����������� ��#������������,������44A���**�����9����
,��������
���� �������� ��� ������ ��������� ,��� ��&�� ���&��� �� ���� /����� �������
��������������"����������?��"�*����������*�����������"�����1�������
���� �������� ��������*���	� �������� ���� ��*��� ������"� ��"���� ���

�������(� .��� �,����� ������*	� ��,� �� ��� �,������ ����	� �� ����� ���
����#������� ���� ���� �� ���������� #�� ���� *���	� ���� ���� '�8����	�
%B.����� )���"��� ���� ���� 
�������� /����� ���	� ,��� �������� ��� ����

�����������������&���*���C��&������������"�(��
����������D��������� ��&�� ������ #���� �������� �����"� "�"�*����"��>������ ���&���� �� �������	� ,��"�*��� ����
"�*������������"������������,���*���	������&������*�������*��������������������������������������,���E"����E������
�����������"��"�����������������&��	F�����
�������.������������������"���(���
���������������������"����*��������������������*	�D������������"������������������"�������&������&�������������C��
,��-���,��	F�.������������(�D9���"��&"����"�*����������	������������� *��"��������"�**������������������ (((�
,��-��������������������������������������������������������������"�����F�

>����������������������������������

�



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

&���'������( 
�

)*�����+�����
������,�
&�����+�����
�-����.�

 

 

�

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

���	���

�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�

 

�
�
�
1����
������&���,�������������&��������	�������������������,�"��,�����������������)�(�
1"+�����������	�,�����������*������*�������������������������������"����������������
�����������1����
��������6����+������������������������������������������"���E
*�-����������"�����*������(����&"������������,������������,�����,��������������
1����
��(����������������#����1����
��@��������	���#�������������"���������*������
����"��"���������9�������-(�����*�*#�������������#����1����
��@��������������
"�������������������������*������*���*�"�����6�����������������9����.�������(����*��
*�����&�������"�����������,�*������������*#	���"�����*�����1����
���#����������
E�����"����������	��������"�"�������E�,�������6�����#���������������"������������"���
���#��������"����#��������#�����"�&�(�
���������1����
��@����������	�,��"��������
��5�"�������������������,�*������������,����������������,����(�1�����������������"��
������������,�����&��(�?��������1����
��	�������	���������������*�������������*��������
��5���6����@��������"�*����(������������������������������������������������������������6���/�����������������������������������������������������

����������������� �#������

���������	����G�
6����������*�����

���������������G��
��(�
����������?�����

�"��#���2H	��44A� �"��#���I	��44A�
��&�*#���22	��44A� ��&�*#���2J	��44A�

��"�*#���I	��44A� ��"�*#���22	��44A�

)�#������24	��44I� )�#������2�	��44I�

1��"��24	��44I� 1��"��2�	��44I�


����2H	��44I� 
����I	��44I�

����0������������1�������%�

K������������������0������(�A�E�24	��44A>7�������1���"���7�����"-	�)��	�)�"������:�)���-���	�1��
K�������������"���0��6�������I	��44I>+�������������	�)�"������	�� �����������������9����	��
������������������������������������������������������������������������������������������������������H444�9���,������(	��%	����������	����
�

& 2�/	34����(5$�/4��5�&��
 	6 	�6�&��4$46�65 �

�

� 1�*#����#�����������(�)���"����������
 ��)�!	��������0�2II��

� '�����������.�*����/�&�����	�
������"�/�&���������
*��"�	�����
���������"��������.�������	�,���
����������5�������*	���������	�����
���"�������*��������(���

� )��*������"���	�7������������9���
�"����	�
��;�����	��
�

� .��"��������������������"���	�
��������*��"����	��������"��������
2	444L�#������� �*�����	��%(��
�������#������������;���E�����"�E
"���"������"�&���	��"������
��*������������������"�������*���(�

� ?��������	�&�"��������"��������
������������"������������#�����������(�
)���"�������������*��������*�����
������*(�

� ���-����*������������������������
�������������<���	�M��������?��"��
?����	�
���������
(�

 

����������	
�	���1936-2008 



�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
 

�
�
�
�
�
� �
�
�
Rosemount Honors Alice Marie Stone: April 28th through May 2nd, Rosemount celebrated National Volunteer Week. 
They honored their many volunteers who make a difference at Rosemount every week with a celebratory cookout. 
President's Volunteer Service Awards created by the President's Council on Service and Civic Participation to thank and 
honor Americans who, by their demonstrated commitment and example, inspire others to engage in volunteer service, 
were given, among others, to Alice Marie Stone of the Ignatian Volunteer Corps (IVC).  Alice Marie (aka Ahme) is 
currently on sabbatical from IVC. Rosemount, a bilingual Head Start/Early Head Start Center located in the Mount 
Pleasant neighborhood of Washington, DC where more than 300 children and families are served each year. 
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Patty Wudel (l), executive director, & volunteer 
Helen Taney, Joseph’s House; Spiritual 
Reflector Sr. Rose Mary Dougherty, SSND 

Volunteers Jack Boyle (l) and Joyce 
Wilkinson, the Lamb Center; Midge 
Wholey; & Joe Wholey, Catholic 
Charities Hogar Hispano 

Volunteer Midge Wholey and Executive 
Director Wanda Steptoe, New Endeavors 
by Women 
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Volunteer Joe Jones (DC Central 
Kitchen) and Spiritual Reflector Fr. Joe 
McCloskey, SJ 

Volunteer Chris Swift (Chaplain, DC 
Detention Center) & her husband Dick 
Swift with Fr. John Adams (SOME) 

Bill Anderson (National IVC Board Chair), 
Fran Butler (Regional Council member), 
Suzanne Geaney, IVC Exec. Director) 

Judge David Cahoon, Fr. Michael Bryant 
(Prison Ministry), & Mary McGinnity 
Spiritual Reflector & Regional Council 
member. 

Fr. Tuck Grinnell (Spiritual Reflector) & 
Chuck Krambuhl (IVC National Treasurer 

Anne Murphy (center) Regional Council 
member 


