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From the WCAA Director

Precious
1: of great value or high price <precious jewels>
2: highly esteemed or cherished <a precious friend>
— From Merriman-Webster Online Dictionary

Judy K. Waldron,
Director, WCAA

I

had just returned from a delicious lunch at Clawson with several lively Western alumni.
(Yes, Latin majors, I am aware the female plural is alumnae, but the majority of these
folks were men.) I was struck, once again, with the special qualities I see in those who have
been part of Western: Passion for learning and gratitude for excellent teaching, action based
in concern for the greater good of the Western community, and — most of all — curiosity
and independence of thought. Oh, yes, I must not forget much laughter and joy!
When Westerners come back for reunions, when I meet them in cities throughout the
country, the story is the same … the “Western spirit” is everywhere. Perhaps it was already
in them when they came to Western, but it surely was kindled and refined in those halls
where honor and individual responsibility were practiced and creative thought and expression were encouraged.
In my experience, these qualities are becoming rarer and rarer. As defined above, each
one who was connected with Western College is precious … YOU are precious. In this
spirit, I invite each and every one of YOU to join with others and create a lasting tribute to
Western College and the values it embodied. Make your gift, one and all, great or small, to
our 35th Anniversary Reunion Gift — the new Western College Professorship!
And, come to Reunion … June 19-21!
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It �������
finally
������� ���
happened:
A group
�����������������
of
Western folk got
�������������������
together
on ���
the East
���������
���
Coast
January
����� on
������
��
3, at the lovely
�������� ��� ��� ���
home of Janey
������� ����� ��
Drexler Sharpe ‘80
������
�������
(left, second
row
�������
�����
from top). ����
Con�����������
����
versations
were
��������
lively, ����������
passionate
����
and ������������
opinionated,
�������������������
with
topics ranging
������������������
from school reform
��� ����
to
the ���������
election ��
of
����������
President �����
Obama
���� �������
and
pretty ����
much
����������� in
��� ���
everything
between
and beyond.
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