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Because of Champions like you,  
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Celebrating The Dedication of Friends... 

�� ��� ���������� ������� �� ��� ������� �� �� ���� 
����� ��������� ��� ���� ���� ����� ��������.  �� 
������ �����-������� ������ ����� �� ���� ���������� 
��� ��������� ���������� �������� ��� �������� 
��� �� ������� ���������� ��� �������������  
���������. �� ���� ������� �������� �� ��� �� ��� 
��������� ���������� ��� ��������� ��������  

��� ����� ����� ��  
��������� �� ���� �����.   
 
���� ���� �� ���� ������-��� ��� ���������  

����� ��� �������� ����  
 ����-��� ������ ��� 

������� �� �����-������� ��� ���� ����� ��  
���������� �� ����� ����  �������� ��� ������������ 
�� ���������� ��� ����  ��� ������ ��� ������.    
 
�� ���� ���� ������� �� �������� ��������  
��� ��� �����  . �� ���� ������� 
���� ������ ��� ��� �������� ������ ��� ��������� ���� 
��� ��� ������� ���� ����� �� ��������.  

�� ���� ���� �� ����� ����� ���� �� � ������ ������� ��� �����-�������.  ��  
������������ ������� ������ ������� ��� �������  ��� ����� �� ���� ������ ���
���� ����-������� �����. ���� ��� ������� �� ���� ��������� ���� ������� �� �����
��� �� ������� ��� �� ��������� ��� �������.  
  
 

3 

Going The Distance… Finding Our Hole-In-One 

����i-����e�s ��s �elighte� to �e o� the gol� �o��se �ith ����i� ��o�p , �e�tle� ��ste�s ��� � host o� othe� ����i�g spo�so�s o� 
�o����, ��to�e� �th, ����, ��e� �e�ei�i�g the �e�s th�t ����i-����e�s �o�l� �e the �e�e��i��� o� this i���e�i�le �o�po��te gol� 
o���g�  ��e e��ee�e� e�pe�t��o�s,� s�i� ����i� ��o�p�s �hie� �pe����g ���e�, �i�h�el ����i�� �he to�����e�t �lle� t�o �ights, 
�ith o�e� ��� gol�e�s p����ip���g, �ep�ese���g �e��l� �� �o�p��ies� �� the e��, the to�����e�t ��ise� �e��l� ����,��� se��g � �e� 
p�e�e�e�t�  � �his ��s � te��i�� e�pe�ie��e �o� ����i-����e�s,� s�i� ��� �i�e, ��e����e �i�e�to��  ��e ��e i���e�i�l� ho�o�e� to �e 
the �e�ipie�t o� this i�p�essi�e ���� �he �o�e� th�t is ��ise� ��o� this e�e�t �ot o�l� posi��el� i�p��ts o�� �o�o� li�e it helps to 
sp�e�� ����e�ess o� o�� �issio� ��� the e�t��o��i���� i��i�i���ls �e se��e,� �ote� �i�e�   

�he ���it��o��l i� its ��th �e�� ��s hel� �t �hi�o�� �o��t�� �l��, �hi�h p�o�i�es �� o�tst���i�g �e��e 
��� the pe��e�t ������op �o� � �h�lle�gi�g gol� to�����e�t �ith oppo�t��i�es to �i� ��sh,  � l����� ��� 
��� � t�ip �s p��t o� the o�-�o��se �o�tests ���i�g the ���� �op �ight ��� to�����e�t �i��e�s too� ho�e 
gi� �e�����tes to the �l���s ��o �hop� � �eli�io�s �i��e� toppe� o� the ��� �ith �� �����s �e�e�o��� �he 
��isp ��ll ��� �eli�e�e� pi�t��e-pe��e�t �o��i�o�s �o� �� ��eso�e i��it��o��l ��� o�e th�t �e ��e e��
t�e�el� e��ite� to �e � p��t o�  �g�i�� ��t �eels li�e �e ��e s�o�i�g the �l���te hole-i�-o�e �o� ����i-
����e�s,� s�i� �i�e�  
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And Training For Competitive Jobs In The Community ... 
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Going The Distance…. Matching Great Employers With Great Employees 
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And Realizing The Potential Of Special People... 

8 

Kim  has been working at Handi-�ra�ters since ����. Kim  strives to 
reach new heights in her personal achievements.  She works on learning new skills and coordinating  her movements.  
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9 

Going The Distance…With Caring And Professional Staff  

����i-������ ������� ����������� ���� � ��� ���� i� t�� �i��� �� ��� ��i��t�� ���� ��� �������i��� ��� t�� ���� ���������t ��� t�� �����i���
��� �� ����i��� ����i��� t� ������ ��i��t� t� ����� t��i� ������t ��t����� ��� ����� ��� ��������� ���������t �� ��������t i� � �����i�it��
��� ������  ���� �� ��� ������� ����i��i�t� ���� � ��������� ������ �� �i���� i� �����i�it����� �������i��� ���i�� ���� �� ����t�� ������ 
���� ���� ������� ���t �����i���� i� ����i�� �it� t�� �i������ ���������� ������t�� �� ������  ����� ��� ������� ����i��i�t� ����� t�� �i�
������ �� ��� �i���t�� �� �����i�it����� �����t �����i�.   ���� ���� ������� ������� ������������ ���� ��� �������� ���� ��� 
�� ���� ��� ����� ��� ����� �� ���� ���������� �� ����� ��������. ���� �� ��������� ����������� ���� �������.   
 

��i��t� ���� t���� �� ������t ��� ��� �t�� i� � ������ �� t��t t���� ���i�i�� ���� t�� ���-������� ��� ������� �������� ��� t�� ���i��
���t �� ������  ��� ��� ����i��� t� t�� ��i��t� �� ��� ������-���t����� ��� �� ���� ��� t�� i��i�i���� t� ����� t��i� ������t ��t������ Let’s 
s��� � ��i��t ���t� t� ���� i� t�� ������it�� �� ���� �� t��i� ��i��� ��� t��i� �����i���� ����� t��t ��i��t �� ��� ���������  ���� �� ��� �t�� 
���� � �������� �� ������i��t��� �� i��i�i������  ���� ���� �������� �����t� �� t��i� ��i��t�� ���i�� ��� ������� �� � ��i��-���i�� ����  t��� 
������� ��� ��� �t ���� t�� �it�� ���i�i�� ����� i� ��t���i�i�� ���t �t��� ��� ���� ����t�� �� t�� ��i��t�� ��������  

While Never Losing Focus Of Our Goals... 

�e���e����i�������a�di-��a�e�����a������ed�a��a����ia������e������
�he����a�d������he������ia��������he���i�d�� 

Both Pat and Willow are good listeners,  which sometimes, says Pat “all it takes  to get someone  
started on their workday and to continue on their journey to success.” 

10 

Pat brings a unique and personal  
perspective to her career.  

�a��ha���ee����i�d��i��e��i��h�a�d��h����h�ha�d������ha���e���e�
i�de�e�de���i��he��ad�����i�e����he��a��h���he��a��ed�a�����he��
�e���e������hi���������d�a���a�����e��e�a���hi����i�������a���e�e����
a������he��ea������he�������a��a������a����e�ia�i���a�d���e��a��
de�e��i�e��ha���he�i����e�e�d�������a�i���a�����he����ie�������he�
�e����a���a�������������i���he���ie�����he��i����he���ea�h���a����
�a�e�de�i�i�������d��e�����e���ha���a�e��hei���i�e�a��i��e�ea�ie���
a�d�����e�����e��������ha��i���he��e����a�����������������a��de���i�e��
�he�i�����a������e��he�a�d�he������ea��e����a��a���a�di-��a�e����

�he�e�i��a��e�����i�i�i�������e������ia���a�d���������e���a�����a�d��ha���ea����a�e������a�d��a�i������e�����ee���e����������e�����e�a����
a�e�d��ea���ee������i�h�������ie��������he��������e�����e��a�d��e�ie����a�����e�a�����e�e��a�e�a�d���ai�e�a�hie�e�e���������ha�e�a��a���
�ie�ed��������e�a���he���������i����idi���������ie������he������i�����a�����a��i�����he����he���ea�h�����e���e�e������e�����ha�e�e���ha��
�������i�e�����ea�h��e�����a�d�h��e�e�������i���a�e����e�a�e�he�e�����i�e��he���he�������i��ea�h���e������he������e�����a��he��e���ha���e�
����ded�����he��������i�e��he����he��a���ai�-���ea�ed�i��hi�h���h����a�d��ha���he��e����a�e�he���he�����de��e������e����e�he��di�a�i�i�����
�a����e��a�������e���i�h�ea�e�a�d���e�ia������a�e�de�i��ed����he���he���a�i�a�e�he��da�a�e��������a�di-��a�e�������ided�a���ai��e���i��e��
�hi�h�he����he���ead��e��������a���da���������d��a���ee�����i�h���ie����a�d����he���ide�i����i������he����ai�ed�d����a�����������de���e�
��ie�e�����a��i��a��ad���a�e����he���a�i�e�����a�i������a�i���a�d����������ide��a�e��e��a���eed������e�e���e����e���e����he�ha��had�a�d������
he���ide��i��e��he�a�e����������ie�������e�����ee��i�������he��e���e��ide-�i����� 

Pat Kelly started her job as a 
Program Specialist  

in 1997.  Pat is the senior 
member of her department.  
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Going The Distance…With Caring And Professional Staff  
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��� �� ����i��� ����i��� t� ������ ��i��t� t� ����� t��i� ������t ��t����� ��� ����� ��� ��������� ���������t �� ��������t i� � �����i�it��
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a�e�d��ea���ee������i�h�������ie��������he��������e�����e��a�d��e�ie����a�����e�a�����e�e��a�e�a�d���ai�e�a�hie�e�e���������ha�e�a��a���
�ie�ed��������e�a���he���������i����idi���������ie������he������i�����a�����a��i�����he����he���ea�h�����e���e�e������e�����ha�e�e���ha��
�������i�e�����ea�h��e�����a�d�h��e�e�������i���a�e����e�a�e�he�e�����i�e��he���he�������i��ea�h���e������he������e�����a��he��e���ha���e�
����ded�����he��������i�e��he����he��a���ai�-���ea�ed�i��hi�h���h����a�d��ha���he��e����a�e�he���he�����de��e������e����e�he��di�a�i�i�����
�a����e��a�������e���i�h�ea�e�a�d���e�ia������a�e�de�i��ed����he���he���a�i�a�e�he��da�a�e��������a�di-��a�e�������ided�a���ai��e���i��e��
�hi�h�he����he���ead��e��������a���da���������d��a���ee�����i�h���ie����a�d����he���ide�i����i������he����ai�ed�d����a�����������de���e�
��ie�e�����a��i��a��ad���a�e����he���a�i�e�����a�i������a�i���a�d����������ide��a�e��e��a���eed������e�e���e����e���e����he�ha��had�a�d������
he���ide��i��e��he�a�e����������ie�������e�����ee��i�������he��e���e��ide-�i����� 

Pat Kelly started her job as a 
Program Specialist  

in 1997.  Pat is the senior 
member of her department.  
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Going The Distance…In Honoring The Past  

Handi-Crafters is most grateful for the wonderful kindness and tremendous generosity of the  
Skelton Family. While Martha, John and Brian Skelton are no longer with us, we continue to   
celebrate their love for Handi-Crafters and their generosity in leaving a legacy for the years to come.   
 
The family who resided in Oxford, Pennsylvania made certain to plan for giving after their lifetime 
through their estate.  While a gift was received from the family in ����, a second gift  
was realized this year.  
 
Brian Skelton was born with Down’s Syndrome and was an amazing person said Martha’s niece,  
Carol Nichols in a telephone conversation from her home in Florida. He was well known in the  
community because the family owned and operated a dry-cleaning business.  

  
Nichols also said, �My Aunt cared deeply for Handi-Crafters. She would be very 
proud of the wonderful impact their bequest has made.�   
 

Martha’s commitment to her son, and others like him was to 
have a chance to succeed and have a purpose in life.  

  
This year we installed a new bridge that connects our two buildings on our   
campus. A plaque was installed to honor and recognize the kindness, 
generosity and dedication of the Skelton Family.  
 

��rian was �ust an ama�in� individual, and he loved his �o� at   
                                Handi-�rafters, it was ver� �ood for him. �   
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���d��� ��t�� 
�ath� �����th� 
�ia�� ������ 
�a��� Fa��i�i� 
Jud� Faith 
Fai��a� ���u� Fa�i�� ���� 
Judith Faith 
�i�h��a� a�d Cath��i�� Fa�ta�a���a 
Fa���� i� ���d��� Ch�i�t�a� ���� Fa�� 
Fa��i��� 
Fau������ Cat��i�� C���a�� 
�i����t a�d F��i�� F�i� ~ �� �e��r� �f �����a� ������ 
�a� a�d Ja�i�� F���i� 
�i�ha�d a�d ����a F���i�� 
J�h� Fi����  
Fi��t C������t��� F�u�da���  
Fi��t �ia�a�a Ba�� 
FI“ 
Ja��� � Ja��t F�aha�t ~ �� �e��r� �f ����e �� ��ahart 
�h��d��� a�d �����ah F�i�t 
�����t a�d Ch�i���� F��d 
F�a�� F���a�� ~ �� h���r �f ��� ��at��a�s ��rth�a� 
Phi�i� a�d �au�a F���a�� 
F�� ��th��hi�d ��P 
�����th F�a�� 
F��d Ca��a�ha� Ca���t � F����i�� C��t��� I��� 
F�i�d�a� Fi�a��ia� “���i��� ���u������� Fa��� �d�i���� 
“���ia Fu���� ~ �� h���r �f  
the ���e�ts a�� staff �f �a���-Crafters 
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Fu�t�� Fi�a��ia� �d�i���� 
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Ja��� �a�th��� 
�a�tha �a� ~ �� h���r �f ��� �r����s ��th ��rth�a� 
Ja��� � “u�a� ��a�ha�t ~ �� h���r �f  
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�“� ������ 
�ua�d I�du�t�i��� I��� 
H� �� �i��� 
�i�ha�d � ����� Ha��� Fa�i�� ~ �� h���r �f  
��� �r����s ��th ��rth�a� 
������ � �a�� Hai� ~ �� �e��r� �f  �����a� ������ 
Ha��ada� F���i�t 
 

“���ia �Ci��i�� Ha����� ~ �� h���r �f  
�a��ah ��at��a�s ��rth�a� 
Ha�����-�����-���it� I��u�a��� ������ 
Ha����� �����hi�� “��a� Pud�i� � “�hi���� 
Ha��i� ���u� 
�i�ha�� a�d Ca��� Ha��i� 
��u��a�� a�d �ath��� Ha���� 
�u����� Ha����� 
Ha���d C� ��i�ht J�� I��u�a��� � Fi�a��ia� “���i���   
Bi�� Ha��i� 
�����a Ha��i�-��id�� 
��� Ha�t���� a�d J�a� �a��i� 
Ha��� I�du��a� “u���i�� 
HCP HUB -  �� h���r �f �r� � �rs� ������ ��r� 
�h����a H�a�� ~ �� h���r �f �re� �ea�� 
J�h� � Ca����� H�a�� ~ �� �e��r� �f ��h� �a� 
H��� F��d�� I��� 
���d�� Hi���a� ~ �� h���r �f ��� �r����s ��th ��rth�a� 
H���� � J���� Hi����� ~ �� �e��r� �f ��h� �a� 
B�u�� � C�audia Hi���i� ~ �� h���r �f ���� ����e�� 
F��d��i�� a�d �ath���� H��� 
��� � ���i H��������� ~ �� �e��r� �f   
�ar�e ����e��e�� 
�a�� H�����a� a�d �a�id P���t�� 
�ath���� H���a� ~ �� �e��r� �f �����a� ������ 
H���t�i� �hit�� I��� 
���a�d H��� ~ �� h���r �f ��� �r����s ��th ��rth�a� 
Ja��� a�d ������a H���~ �� �e��r� �f  
�ea� ���e �r��� � �� h���r �f ��� �r��� 
J�h� � �����ah H��� ~ �� h���r �f  
��� �r����s ��th ��rth�a� 
J���� H��� ~ �� h���r �f ��� �r����s ��th ��rth�a� 
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������ ���� ������ 
������� ������ ����� �� ������������� 
������� ������ ���� ���� 
������� ������ �� ���������� 
���� ��� ���� ������� 
������� ������� ������ ����� 
������ ��������� 
����� � ������ ��������� ���������� ������ ��� 
����� ��� ���� �������� ~ �� h���� ��  
��� ������� ��th ���th��� 
����� ��� ���� �������� 
������ ������� ~ �� ������ �� ����� ��h���t 
����������� ������ ���� 

����������� ����-���� ������� ��� 
������� ���� ���� ~ �� h���� ��  
���� ��� �������� ���t��� 
����� � ����� ���� ~ �� ������ �� ����� �h������ 
������� ��� ���� ������� 
��� ������� 
������� �������� �������� 
������������ ������� ���� 
������������� ���� ������� ���� 
������� �� ���� 
������������ ������� ���������� ���� 
�������������� �������� ��� ������� 
����� ����  
�������� �������� ~ �� h���� ��   
��� ������� ��th ���th��� 
���� ��� ���� 
����������� ���������� ���� 
������� ��� ������ �����  
���� ������� 
����� � ����� ������ ~ �� h���� �� ���h��� ������ 
������� ��������� ~ �� ������ �� ����� ��h���t 
�� ������� ������ ��� 
������ ����� 
����� ��� ����� ������  
��������� ������ 
������ ������ 
���� ��� ��� ������� 
����� ������� ~ �� h���� �� ��t����� ������� 
����� � ��� ���������� ~ �� h���� ��  
��� ���������� 
����� � �������� ������� ~ �� h���� ��  
��� ������� ��th ���th��� 
����� ��� ������� ������� 

������ ���� 
��������� ������� ���������� 
������� � ���� ������� ~ �� ������ ��  
����th� �t��������� 
��� ���� 
������� �������     
������� ������ �������� 
������ ����� 
��� ����� 
��� � ����� ������� ~ �� ������ ��  
��� � ���� ��h� ����� 
��������� ������� ������� ��� ������ 
��� ��� ����� ���������  
����� � ����� ����� ~ �� ������ �� ������� ������ 
����������� ������� ���� 
����������� �������� � �������� ��� 
������� ������ � ����� ��� 
��� ���������� 
����� ���� 
������� ���� ~ �� h���� �� ��� ������� ��th ���th��� 
�� �� ����� � ���������� 
����� ����� ���� 
��� ��� ���� ���� 
������ ������ ��������� 
����� ��� ��� �����  
������� ��� ������� �����  
���� 
������� � ����� ����� ~ �� ������ �� ������� ����� 
����� �����-������� ~ �� ������ �� ���� ��� �����tt 
����������� ������� ���� 
��� �������� ~ �� ������ �� ����� ��h���t 
������ �������� ~ �� ������ �� ����� ��h���t 
��� ������ 
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���d��� ��t�� 
�ath� �����th� 
�ia�� ������ 
�a��� Fa��i�i� 
Jud� Faith 
Fai��a� ���u� Fa�i�� ���� 
Judith Faith 
�i�h��a� a�d Cath��i�� Fa�ta�a���a 
Fa���� i� ���d��� Ch�i�t�a� ���� Fa�� 
Fa��i��� 
Fau������ Cat��i�� C���a�� 
�i����t a�d F��i�� F�i� ~ �� �e��r� �f �����a� ������ 
�a� a�d Ja�i�� F���i� 
�i�ha�d a�d ����a F���i�� 
J�h� Fi����  
Fi��t C������t��� F�u�da���  
Fi��t �ia�a�a Ba�� 
FI“ 
Ja��� � Ja��t F�aha�t ~ �� �e��r� �f ����e �� ��ahart 
�h��d��� a�d �����ah F�i�t 
�����t a�d Ch�i���� F��d 
F�a�� F���a�� ~ �� h���r �f ��� ��at��a�s ��rth�a� 
Phi�i� a�d �au�a F���a�� 
F�� ��th��hi�d ��P 
�����th F�a�� 
F��d Ca��a�ha� Ca���t � F����i�� C��t��� I��� 
F�i�d�a� Fi�a��ia� “���i��� ���u������� Fa��� �d�i���� 
“���ia Fu���� ~ �� h���r �f  
the ���e�ts a�� staff �f �a���-Crafters 
Fu�t�� Ba�� 
Fu�t�� Fi�a��ia� �d�i���� 
�d�ia �a�ha�t ~ �� �e��r� �f ����� �� �a��e�� 
�a�B��a���� I��� 

�at��a� ��di�a� �����iat��  
H���� a�d ����d �a�th���  
Ja��� �a�th��� 
�a�tha �a� ~ �� h���r �f ��� �r����s ��th ��rth�a� 
Ja��� � “u�a� ��a�ha�t ~ �� h���r �f  
�he �a�r��es �a���� 
C�ai�� ���ha�dt ~ �� �e��r� �f ��r�th� �tra�s���er 
��u a�d J�a� ������ ~ �� h���r �f   
��� �r����s ��th ��rth�a� 
�F �a�a�����t 
�ia�t F��d “t��� ��h���da���  
�i��i�ia �i��� 
��i�a��th �i���� ~ �� h���r �f ��� �r����s ��th ��rth�a� 
Ji� �i�����i� 
J�h�� J�a��� a�d ��dd �i�����i� 
Cha����� �i��i�  
J�h� a�d ���i�a ����� ~ �� �e��r� �f ��h� �a�  
�i��ia� a�d ���a� ������� 
���d��� ��u�h �i�� 
�����t a�d J���� ���d�� 
�a�� � �a��� ���� ~ �� h���r �f   
��� �r����s ��th ��rth�a� 
Ja��� ����� 
�i������ ���d�i���i 
�a�id ������a� ~ �� �e��r� �f �a��� Cha��ers 
�“� ������ 
�ua�d I�du�t�i��� I��� 
H� �� �i��� 
�i�ha�d � ����� Ha��� Fa�i�� ~ �� h���r �f  
��� �r����s ��th ��rth�a� 
������ � �a�� Hai� ~ �� �e��r� �f  �����a� ������ 
Ha��ada� F���i�t 
 

“���ia �Ci��i�� Ha����� ~ �� h���r �f  
�a��ah ��at��a�s ��rth�a� 
Ha�����-�����-���it� I��u�a��� ������ 
Ha����� �����hi�� “��a� Pud�i� � “�hi���� 
Ha��i� ���u� 
�i�ha�� a�d Ca��� Ha��i� 
��u��a�� a�d �ath��� Ha���� 
�u����� Ha����� 
Ha���d C� ��i�ht J�� I��u�a��� � Fi�a��ia� “���i���   
Bi�� Ha��i� 
�����a Ha��i�-��id�� 
��� Ha�t���� a�d J�a� �a��i� 
Ha��� I�du��a� “u���i�� 
HCP HUB -  �� h���r �f �r� � �rs� ������ ��r� 
�h����a H�a�� ~ �� h���r �f �re� �ea�� 
J�h� � Ca����� H�a�� ~ �� �e��r� �f ��h� �a� 
H��� F��d�� I��� 
���d�� Hi���a� ~ �� h���r �f ��� �r����s ��th ��rth�a� 
H���� � J���� Hi����� ~ �� �e��r� �f ��h� �a� 
B�u�� � C�audia Hi���i� ~ �� h���r �f ���� ����e�� 
F��d��i�� a�d �ath���� H��� 
��� � ���i H��������� ~ �� �e��r� �f   
�ar�e ����e��e�� 
�a�� H�����a� a�d �a�id P���t�� 
�ath���� H���a� ~ �� �e��r� �f �����a� ������ 
H���t�i� �hit�� I��� 
���a�d H��� ~ �� h���r �f ��� �r����s ��th ��rth�a� 
Ja��� a�d ������a H���~ �� �e��r� �f  
�ea� ���e �r��� � �� h���r �f ��� �r��� 
J�h� � �����ah H��� ~ �� h���r �f  
��� �r����s ��th ��rth�a� 
J���� H��� ~ �� h���r �f ��� �r����s ��th ��rth�a� 
�i� a�d ����a H����� 
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G����� ��� �������� ������ 
������ ������ ��� G������� �������� 
G����� ��� �������� ������ 
����� ��� ������� ������ 
������ ��� ����� ������ 
����� �������� ����� ��������� 
������ ������ 
������� ��� ���� ��������� 
������ ������ M��������� 
��������� ���� ~ ��������������������th������h�� 
������� ������� 
���� ������� ���� 
���� ���������� 
��P� M����� ��������� LL� 
������� � ������ �������� ~ ���h�������� 
��������������th����th��� 
����� � ����� �������� ~ ���h�������� 
��������������th����th��� 
K��� � K������� ������ ~ ��������������������������� 
����� �� ���� ~ ����������������tt����������� 
M����� ������� 
���� ��� ������ ����� 
����� � K������ ����� ~ ���h�������� 
��������������th����th��� 
����� ����� 
������� ������ 
K�� ������������ LL� 
L� ������� K�� 
������� ��� M��� ����� K��� 
G���� ������ K���� ~ ���h������� 
��������������th����th��� 
M����� ��� M���� K���� 
K���� ������ ��������� 

L��� � ������ ���� K��� ~ ���������������������h���t 
K����� ����������� ���� 
����� ��� ������ K��� ~ ���h�������� 
��������������th����th��� 
���� � M��� ��� K���� ~ ������������� 
����th���t��������� 
����� K������ ~ ������������� 
���t�����������������������������h��� 
P������� K���� ~ ���h������������������� 
KPMG LLP 
���� ��� ������� K���� 
������ ��� �� K���� 
G��� K���� 
K������ �������� ���� 
P�� K����� 
����� ��� ����� K���� 
M����� K���� 
������ K����� 
L���� K�������� 
������ ��� ������ K���� 
������� ��� ��������� K���� ��������� 
������ � L��� L���� ~ �������������������������� 
���� ����� ��� �� ���������� 
������� ��� ����� L���� 
���� ��� ���� L��� 
M��� L����������������������th����� 
K���� L��� ����� 
L��� �������� 
������ ��� ����� L����� 
L���� ��� M��� L���� 
������ ��� M����� L��� 
������� L����� ~ ���h����������������������th����th��� 
L����� L����� 

L���� ������ ���� ~ ���������������������h 
G��� ��� ����� L���� 
���� L���� ~ ���h���������h���t��������� 
������ ��� ���� L����� 
������ L���� ��� M��� ��� ����� 
L���� �� ������� ������� 
L������ �� ������ 
���� L������� ~ ���������������������h�� 
L������� G������ 
L����� ������� ���� 
���� M������� 
M � � ���� 
M������� ������� L��� 
���� M������� 
��� ��� M��� M��K����� 
M��L���� K������ ��� ���� 
���� � ����� M������ ~ ������������������t�������� 
���� � ����� M������ ~ ���������������h�������������� 
������� M������ 
M����� �������� �������� ���� 
��� ��� ��� M������ ~ ���������������������������� 
M������ ���� ������ 
M�������� ������ ���������� 
���� M���� ~ ���h����������������������th����th��� 
����� M����� ~ �����������������th���t��������� 
L���� M���� 
������ M����� 
������ M��� ~ ��������������������������� 
���� M����� 
����� ��� ������ M������� 
��� M������� 
G����� M������ 
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������� ���������� �����h�������� 
����������������������������t��� 
����� ��� ���� ��� �������� ~ ���h�������� 
��������������th����th��� 
���� ��������� ~ ���������������h����� 
������ �������� ~ ���������������������h���t 
���� ���������  
������� � �������� ����� ~ ���h���������������t��� 
���� �������� ~ ��������������������������� 
������� �������� ~ ������������������h�����t���� 
����� ��������� 
���� ������� 
�������� ������� 
������ ���������� ~ ���������������������������h��� 
������ ��� �������� ������  
����� ����������� ��� ������ 
������ ��� ����� ��������    
�������� ���� 
����� ������� �������� 
��� ������� 
������� ������ ~ �����������������th���t��������� 
������ ��� ������� ����� 
������� � ����� ������ ~ ���h�������� 
�������������h����t���������th���� 
������� ������ 
��� ��� 
������ �������� 
����� ���� 
������ ��������� ��� 
���� �� ������� �����  
������� ��� ���� ����� 
������ ��� ����� ����� 
���� ������ ~ ���h����������������������th����th��� 

����� ��� ������� ����� 
����� ������ 
������� ��� ������� �����  
������� ��� ������ ������  
����� ��� ������� ����� 
���� ��� ������� ���� 
������� ���� ���� 
��� ��������� ���� 
���� ������ 
������ ��� ���� �������  
��������� ���� �� ������� ������� ������ 
�������� �� ����������� ��������� ������ 
����� ���� ����������� 
������� ������� 
���� ��� ���� ���� ��������� 
���� ������� ~ ���h��������������������� 
������ � ����� ������ ��������������� 
�h���t������������� 
�������� � ����� ���� 
���� ������� 
���� ������ ~ ��������������������������� 
������� ��������� 
����� � �������� ��������� ~ ������������� 
�����������������th���h�� 
��� ������� 
������ ��������� ��������� ���� ~ ���h�������� 
�������������h� 
������ ������ ~ ���������������������h 
���� ��� ��������� ��������� 
��������� ���������� ���� 
������ ��� ������� ������� 
��� ��� �������� ������� 
����� ��� ��� ������ 

����� ���� ~ ���h����������������������th����th��� 
���� �������� ~ ���h����������������������th����th��� 
���� ������~ ��������������������������� 
��������� ������ ���� ������ ���� ~ ���h��������
��t������������� 
����������� � ��� ������� 
������ ������� 
������ ��� ������ ���������� 
����� �������� 
����� ������ 
������ ������� 
�������� ���� ��������� 
������� ��� ���� ������� 
��������� ������ ��������� ���� 
�������� ����������� 
�������� ������ ~ ���h����������������������th����th��� 
������ ��������� ������ 
���� ��� �������� ���� 
����� ��� ����� ���� 
������� ������ 
���� ��� ��� ������� 
������� ��������� ���������� 
����� ��� ����� ��������� 
����� �������� 
���� ���� 
��� �������� �� ������ 
����� ��� ������� ����� 
��� ���� �� ����� �� ����� 
������ � ������� 
���� � ����� ��� ~ ���h����������������������th����th��� 
��� ������� ������� �������� �������� ��� ������� 
������ ������������ ������� ���� 
���� ��� ���� �������� 
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G����� ��� �������� ������ 
������ ������ ��� G������� �������� 
G����� ��� �������� ������ 
����� ��� ������� ������ 
������ ��� ����� ������ 
����� �������� ����� ��������� 
������ ������ 
������� ��� ���� ��������� 
������ ������ M��������� 
��������� ���� ~ ��������������������th������h�� 
������� ������� 
���� ������� ���� 
���� ���������� 
��P� M����� ��������� LL� 
������� � ������ �������� ~ ���h�������� 
��������������th����th��� 
����� � ����� �������� ~ ���h�������� 
��������������th����th��� 
K��� � K������� ������ ~ ��������������������������� 
����� �� ���� ~ ����������������tt����������� 
M����� ������� 
���� ��� ������ ����� 
����� � K������ ����� ~ ���h�������� 
��������������th����th��� 
����� ����� 
������� ������ 
K�� ������������ LL� 
L� ������� K�� 
������� ��� M��� ����� K��� 
G���� ������ K���� ~ ���h������� 
��������������th����th��� 
M����� ��� M���� K���� 
K���� ������ ��������� 

L��� � ������ ���� K��� ~ ���������������������h���t 
K����� ����������� ���� 
����� ��� ������ K��� ~ ���h�������� 
��������������th����th��� 
���� � M��� ��� K���� ~ ������������� 
����th���t��������� 
����� K������ ~ ������������� 
���t�����������������������������h��� 
P������� K���� ~ ���h������������������� 
KPMG LLP 
���� ��� ������� K���� 
������ ��� �� K���� 
G��� K���� 
K������ �������� ���� 
P�� K����� 
����� ��� ����� K���� 
M����� K���� 
������ K����� 
L���� K�������� 
������ ��� ������ K���� 
������� ��� ��������� K���� ��������� 
������ � L��� L���� ~ �������������������������� 
���� ����� ��� �� ���������� 
������� ��� ����� L���� 
���� ��� ���� L��� 
M��� L����������������������th����� 
K���� L��� ����� 
L��� �������� 
������ ��� ����� L����� 
L���� ��� M��� L���� 
������ ��� M����� L��� 
������� L����� ~ ���h����������������������th����th��� 
L����� L����� 

L���� ������ ���� ~ ���������������������h 
G��� ��� ����� L���� 
���� L���� ~ ���h���������h���t��������� 
������ ��� ���� L����� 
������ L���� ��� M��� ��� ����� 
L���� �� ������� ������� 
L������ �� ������ 
���� L������� ~ ���������������������h�� 
L������� G������ 
L����� ������� ���� 
���� M������� 
M � � ���� 
M������� ������� L��� 
���� M������� 
��� ��� M��� M��K����� 
M��L���� K������ ��� ���� 
���� � ����� M������ ~ ������������������t�������� 
���� � ����� M������ ~ ���������������h�������������� 
������� M������ 
M����� �������� �������� ���� 
��� ��� ��� M������ ~ ���������������������������� 
M������ ���� ������ 
M�������� ������ ���������� 
���� M���� ~ ���h����������������������th����th��� 
����� M����� ~ �����������������th���t��������� 
L���� M���� 
������ M����� 
������ M��� ~ ��������������������������� 
���� M����� 
����� ��� ������ M������� 
��� M������� 
G����� M������ 
 

16 

������� ���������� �����h�������� 
����������������������������t��� 
����� ��� ���� ��� �������� ~ ���h�������� 
��������������th����th��� 
���� ��������� ~ ���������������h����� 
������ �������� ~ ���������������������h���t 
���� ���������  
������� � �������� ����� ~ ���h���������������t��� 
���� �������� ~ ��������������������������� 
������� �������� ~ ������������������h�����t���� 
����� ��������� 
���� ������� 
�������� ������� 
������ ���������� ~ ���������������������������h��� 
������ ��� �������� ������  
����� ����������� ��� ������ 
������ ��� ����� ��������    
�������� ���� 
����� ������� �������� 
��� ������� 
������� ������ ~ �����������������th���t��������� 
������ ��� ������� ����� 
������� � ����� ������ ~ ���h�������� 
�������������h����t���������th���� 
������� ������ 
��� ��� 
������ �������� 
����� ���� 
������ ��������� ��� 
���� �� ������� �����  
������� ��� ���� ����� 
������ ��� ����� ����� 
���� ������ ~ ���h����������������������th����th��� 

����� ��� ������� ����� 
����� ������ 
������� ��� ������� �����  
������� ��� ������ ������  
����� ��� ������� ����� 
���� ��� ������� ���� 
������� ���� ���� 
��� ��������� ���� 
���� ������ 
������ ��� ���� �������  
��������� ���� �� ������� ������� ������ 
�������� �� ����������� ��������� ������ 
����� ���� ����������� 
������� ������� 
���� ��� ���� ���� ��������� 
���� ������� ~ ���h��������������������� 
������ � ����� ������ ��������������� 
�h���t������������� 
�������� � ����� ���� 
���� ������� 
���� ������ ~ ��������������������������� 
������� ��������� 
����� � �������� ��������� ~ ������������� 
�����������������th���h�� 
��� ������� 
������ ��������� ��������� ���� ~ ���h�������� 
�������������h� 
������ ������ ~ ���������������������h 
���� ��� ��������� ��������� 
��������� ���������� ���� 
������ ��� ������� ������� 
��� ��� �������� ������� 
����� ��� ��� ������ 

����� ���� ~ ���h����������������������th����th��� 
���� �������� ~ ���h����������������������th����th��� 
���� ������~ ��������������������������� 
��������� ������ ���� ������ ���� ~ ���h��������
��t������������� 
����������� � ��� ������� 
������ ������� 
������ ��� ������ ���������� 
����� �������� 
����� ������ 
������ ������� 
�������� ���� ��������� 
������� ��� ���� ������� 
��������� ������ ��������� ���� 
�������� ����������� 
�������� ������ ~ ���h����������������������th����th��� 
������ ��������� ������ 
���� ��� �������� ���� 
����� ��� ����� ���� 
������� ������ 
���� ��� ��� ������� 
������� ��������� ���������� 
����� ��� ����� ��������� 
����� �������� 
���� ���� 
��� �������� �� ������ 
����� ��� ������� ����� 
��� ���� �� ����� �� ����� 
������ � ������� 
���� � ����� ��� ~ ���h����������������������th����th��� 
��� ������� ������� �������� �������� ��� ������� 
������ ������������ ������� ���� 
���� ��� ���� �������� 

G16-23270_Handicrafters2016AnnualReport.indd   17 2/16/16   3:41 PM



17 

��a�les a�d �e�t��de Reed 
�o�ald Re���a� 
Reill� � “o�s� ���� ~ ��������������������h������ 
�a�le�e Rei��a�t 
Re�ol��o� Re�o�e��� ��� 
Ri��a�d a�d �a���el�� K��t� �o��da�o� 
Este� Rie�l 
Ri�� �a�il� �o��da�o� 
�i�da Rile� ~ ������������������������h�� 
Rile�� Ripe� Holli� � �ola��e�o 
Ri��a�d a�d �o��a Ri�t�e 
R�� �o��da�o� 
Ro�e�t E� �a�� �o��da�o�� ���� 
��d�e� a�d �a�ol Ro�i�so� 
“��li�� a�d �a��e� Rolla�d 
Rosa� �l���i�� 
Rota�� �l�� o� �e�t�al ��este� �o��t� 
Rota�� �l�� o� �oates�ille 
Rot��ell �o���e�t “ol��o�s 
�o�� Rot��ell 
Ro�e� �o����it� T�a�spo�ta�o� 
Ro�al �ape� ��od��ts� ���� 
�o�ot�� R�sso � i� �o�o� o� �e��i�e� R�sso 
“t� ���es Hi�� “��ool �lass o� ���� ~ �������������
�������������� 
�a�� “a��ese ~ ����������������������� 
Ri��a�d � ���� “��ei�e ~ ���������������tt���������� 
“��o�� �o�st����o� �o�pa�� ���� 
H��� “��ei�ele 
“��o�� �o�st����o� �o�pa��� ���� 
�a�ie “���ot� ~ �����������������������h��th 
He��a� a�d �oa��e “eedo�� 
�i��ael “�a��a��� 

“�ea�o� E��i�o��e�tal �esi�� �o�pa��� ���� 
�o�ald a�d �a�� “�eldo� 
Edit� “�elle��e��e� ~ ���h�������� 
��������������th����th��� 
“�elle� �il �o�pa�� 
“�e� ��ope��es ���� 
�i��ael “�ields 
�a�k a�d “tep�a�ie “�o�kites   
“ie�e�s 
�li�ia “i��leto� 
Ted “kiadas 
��d� “kol�ik 
�a��� � E�a “kol�ik �����h�������� 
�����-����t�������������� 
“�� “e��i�e �a�a�e�e�t ~ ��������������������������� 
“�a�o� “�a�t ~ ���h�����������������������th����th��� 
�a�� K� “�it� 
“��de� �oo�e ��s��a��e 
�o� � Ha��a� “patola ~ ������������� 
�������h�����������th������ 
�o� a�d ���ela “patola 
Kate “patola  
“pe�ialit� Reso���es� ���� 
“p�i�� K�oll �a�� 
““H Real Estate 
Ro� � �dele “t� �ie��e ~ ���h��������� 
��������������th����th��� 
��il a�d Eilee� “ta��e�  
Ro�e�t a�d �lla�ia “teele 
���old a�d �o��e “te�  
“to�k�ell Elasto�e�i�s� ���� 
“to�e� �ate�s �a�il� �o��da�o� 
��ed “t�a�ss 

�a��e� “t�a�s��de� ~ �������������� 
����th���t��������� 
�a� “t�a�s��de� “eal� Ro�e�t “t�a�s��de� � �o� 
��a�de�����e� ~ �����������������th���t��������� 
�e�o�e � �at�� “t��� ~ ���h��������������������� 
“��set Hill �e�ele�s 
“��a�o�e Ra�i�� 
“��e��e�a 
R� �alte� “�pplee ~ �����������������th���t��������� 
T� �� �oope� ��s��a��e 
Ta��e ����e� 
�a�l a�d �a�e Ta�as��i  
�a�t�a Ta�lo� a�d ���a ��o�� 
�ete� Tedes�o ~ ���h����������������t��������� 
T�e�esa Ta���i�io�Re�a� ��o�essio�al Realt� 
Te�ple ��i�e�sit� E�e��e��� �edi�i�e ~ ���h��������
�������������� 
T�e � “e�ses 
T�e ��� �o�pa�� 
T�e E�i����o�a ��o�p 
T�e �E �o��da�o� 
T�e �eo��e �� Re�ts��le� �o��da�o� 
T�e ��a�sto�e “o�iet� ���� 
T�e ���a�d �e��� �a�lso� �e�o�ial �o��da�o� 
T�e H��� �est �o��da�o� 
T�e Hai� �a�il� ~ ��������������������������� 
T�e Ha�ki� �o��da�o�  
T�e �o�� a�d “�i�le� �as� �o��da�o� 
T�e �o�� �� R�d�e�ski ��a�ita�le ���d 
T�e �e��k �o��da�o� 
T�e �ill “p�i�� �o��da�o� 
T�e �o�e� �o��da�o� 
T�e �e� ��a�ita�le T��st �at��i�� �i�s ��o��a� 

��� P�������� �u��au 
��� ����l ��u��a��� 
�a��li�� ����as 
�u�i�� �����s�� 
���ia�� �i�� �l����s � �i�s 
��a�� Pla��i�� a�� ��si��� I��� 
��a�sa���i�a Li�� I�su�a��� ��� 
��a�s�all ���� ��s���s� I��� 
�� ������i�� a�� �a��a�a ��a�a�li�i 
���� a�� �a�� ��� ��a�a�li�i 
�u��l�� a�� ���i�a ���i���l 
��s��a�� �u���� ~ ����e��r������������������� 
��a�l��� ��a���ll  
��a�l��� U�������� 
ULINE 
U�i���sal ��ia��� �a�a������ ���u�� I��� 
U�i���sal �u��� I��� 
U�i��s� Na���al �a�� a�� ��us� ����a�� 
U��u� �u���� �u��� � ����s 
���illa Us��� ~ ����e��r�������r�th���tr������er 
�all�� ����� I���s����� ������a��� 
Pi������ ��l�� 
�a����i�� ������ �����h���r�������re�����er�er 
�i��s ����i���a��� � ���lia��� ����i�� ~ �����e��r��
�����r�th���tr������er 
�i����� ����i�� ����a�� 
�i���a�� �i��s 
��� a�� �a�l��� ����l 
Wal��i�� �a�l�a  
������ �� Wa���s� ��� 
�u����a W�����i� ~ ����e��r�������r�th���tr������er 
W�i����a���� 
��� � ��u�� W���� ~ ����e��r�������r�th���tr������er 

W�s� P�a��a��u��al ����i��s 
W�s����� �u����� ���� � ��li 
El�a��� W���a� 
�al�� � �a��l��� Wi����s�a� ~ ����e��r����� 
�������������� 
��u�� a�� �a� Wi��s ~ ���h���r���� 
�������e��������r�the����er�����t���������������e�ter 
W�i���� ��u���� �lu� 
��a��� Wil���s�� 
Willia� �� �i��� ����a�� 
�a�i� a�� ������ Willia�s 
�a��i�� Willia�s 
I�a Willis ~ ���h���r������re��������  
���al� � Elai�� Will�u���� ������e��r����� 
���h�r���e��er 
Paul Wills 
���i� a�� ��lissa Wils�� ~ ���h���r���� 
�����r������������e��r�����������re�e�e 
����i Wi������ 
�usa� Wi��l� �����s 
�a��l W��� ~ ����e��r������������������� 
W��l� ��a��l� I��� 
���� � ��a� W�i��� ~ ���h���r���� 
�����r��������th���rth��� 
Willia� � El�a W�i��� ~ ����e��r������ 
��r�th���tr������er 
W��� �a�� 
������� � �u���� W����a� ~ ���h���r���� 
��������er��� 
�ua���u�� E�i� �a�� 
��u�� ���us����� ����a�� 
�i��a�l � Pa��la �a�����a� ~ ���h���r���� 
�e��re����h�r�h�� 

�����a �al��s�i 
���� P�� a�� ��a� �a�� 
���s ������ss�� �i� ��lu���s ~ ����e��r����� 
���e������������eth���h�� 
�i��a�� a�� �a������ ����l ~ ����e��r���� 
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~Willi� N�ls��  
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And A Commitment Of Making An Impact Everyday... 

382 individuals employed in Handi-Crafters Skill Development Center and 
Supported Employment Workshop Program   56 individuals attended Handi-
Crafters on-site retirement program in the Older Adult Daily Living Center  43 
clients participated in the Community Employment Program   21 individuals 
participated in the School-to-Work Program from area school  districts  3 em-
ployees work at the Oxford Photo License Center , managed by Handi-Crafters 
 21 individuals work on Mobile Work Crew contracts  500 individuals   
received assistance and resources with housing services through Handi-
Crafters contract with the County of Chester and Independent Living Solutions   
Program  60 clients attended the weekly after-work program  100 clients 
attended quarterly dances  63 staf are employed to directly support the 
needs of clients rehabilitative program   20 part-time employees integrated 
our workforce and supported production  32 individuals provided volunteer 
leadership and production support  37 customers chose Handi-Crafters  
production services  1,000,000 power cords wrapped  500,000 tins of  
Crazy Aaron’s Thinking Putty illed   252 days of meaningful work provided. 

 

Support & Revenue:  
Chester County Funding 435,346 
Commonwealth of Pennsylvania Funding 2,353,570 
CCDCD 47,955 
Non-Government Tuitions 409,602 
Contributions (Unrestricted) 621,930 
United Way 31,866 
Contracts-Workshop Revenue 3,115,204 
Office of Voc Rehab 38,526 
Other Revenue 18,835 
Total Support and Revenue 7,072,834 

  
Expenses with General & Administrative  
Program Services  
Workshop Rehabilitation 5,441,934 
Employment Services 300,458 
Community Habilitation 539,320 
Housing Services 61,068 
Total Program Services  6,342,780 

  
General & Administrative 708,696 
      Total Expenses 7,051,476 

  

19 

Going The Distance…With Fiscal Responsibility  
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Going The Distance...Breaking Down Barriers  

Josh is in the ring, sitting  
conident in the saddle.  It’s a 
Saturday and his focus to do his 
best shines as much through riding 
this horse as  it does at his full-time 
job at Handi-Crafters. Josh has 
passion for life and a zest to try 
new things, especially things that 
he can feel.  Josh is blind, he lost 
�o��lete si�ht in �th ���de�  
Josh is deinitely on the go, regard-
less of his disability, said his father, 
Owen Redgrave. He smiles, �he 
seems to enjoy  activities that have 
some level of a risk.� The pair can 
be found on Saturday day trips 
enjoying the nice weather on their 
Harley Davidson Motorcycle.  Josh 
also takes lying lessons and has 
been seen upside down in the 
open cockpit plane. Josh skis, 
swims and ice skates. Both Josh 
and Owen conirm Josh enjoys the 
movement and feeling of speed 
and wind. Josh also enjoys going 
to concerts and sports games.   
 

Josh started working at Handi-
Crafters in October of ���� after 
he and his father researched other 

area vocational programs, 
they decided Handi-Crafters 
was the best it for Josh and 
never looked back. Josh trav-
els from his home in Media to 
work each day. He is a  
valuable member of his work-
shop team and receives high 
praise for his performance.   

~   
We invite everyone to  

experience a page from 
Josh’s book ... live life to 

the fullest and don’t forget 
to take the chance to feel the 

wind in your face. 

Josh tighten the other rein, show him who is the boss.” That’s Thorncroft’s Sally Dixon instructing  
Josh Redgrave on his  horseback riding lesson.  
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A Parting Thought From Executive Director, Amy Rice…Going The Distance 

-
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Going The Distance...Breaking Down Barriers  

Josh is in the ring, sitting  
conident in the saddle.  It’s a 
Saturday and his focus to do his 
best shines as much through riding 
this horse as  it does at his full-time 
job at Handi-Crafters. Josh has 
passion for life and a zest to try 
new things, especially things that 
he can feel.  Josh is blind, he lost 
�o��lete si�ht in �th ���de�  
Josh is deinitely on the go, regard-
less of his disability, said his father, 
Owen Redgrave. He smiles, �he 
seems to enjoy  activities that have 
some level of a risk.� The pair can 
be found on Saturday day trips 
enjoying the nice weather on their 
Harley Davidson Motorcycle.  Josh 
also takes lying lessons and has 
been seen upside down in the 
open cockpit plane. Josh skis, 
swims and ice skates. Both Josh 
and Owen conirm Josh enjoys the 
movement and feeling of speed 
and wind. Josh also enjoys going 
to concerts and sports games.   
 

Josh started working at Handi-
Crafters in October of ���� after 
he and his father researched other 

area vocational programs, 
they decided Handi-Crafters 
was the best it for Josh and 
never looked back. Josh trav-
els from his home in Media to 
work each day. He is a  
valuable member of his work-
shop team and receives high 
praise for his performance.   

~   
We invite everyone to  

experience a page from 
Josh’s book ... live life to 

the fullest and don’t forget 
to take the chance to feel the 

wind in your face. 

Josh tighten the other rein, show him who is the boss.” That’s Thorncroft’s Sally Dixon instructing  
Josh Redgrave on his  horseback riding lesson.  

������ �� �o������ �o� �� ���������� ���� �� ������������ ���������� �o 
�o�� ��� �o ���� � ��������� 

 
 

�o��  ������ ����� ����� ����� �� � �o������ �o ���� ���� ��o��� 
���� ��� �o �o � o��-���� ��� ��� �o���o�� ����� ����� �����o�� 
���� � ���������� ���� ���� � �o������� �o� �� ��� �o�������� What 
a ��������� ����� that ����� ��� ���o���������� �� ��� �o� ����� 
���� ���� o� o�� �����o� �� ������ �o �o���� ����o�� ��� ���� ��o��� 
�o ������ �o������� �o�� �� ��� �o�������� �� ��� ����� o� ��� 
���� ���������� �� �o��� �o� ���� ����� ���������� ��� �oo ����  
����������� �o� �o��o�� ���� �� ������������ ����������� �o �� ��� 
��� �����o�� �� ����� ���� �o� ��o���� ����o����� ��o����  ���� 
�o��� � ��� �oo� ���� �o� o�� o� o�� ��������  
 

�� �� �����-������� ��� �o��� o�� ���� �o ������ ���� ����� ��� 
��o���� ��� ���� �o�� ��o���� ���o� ����������� �o ���� � ��������
��� �o�� ��� ���� ��� �� ��o�� o� ������ �� ��� �o������� o� �� � 
����o���� ��o�����   

����� �o� �o� �������� ���� �� �� �� ������o� o�� ������� �������� 
o�� ����� ���� ��� �o�� ���o������� �o����� �o �o������� ������ 
��� ����� o� ���� ���o��� ���������� ����o������ �� ��� ��o�� 
����  �����-������� ��� �o��������� �o �� ����� o� ��o����   

����� �o�� 
 
 
��� ���� 
�������� ������o�  

22 

A Parting Thought From Executive Director, Amy Rice…Going The Distance 

-
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