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Benefactors Build
Underway
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The University of Southern
Indiana report is available
on the Habitat for Humanity
of Evansville web site at 
www.evansvillehabitat.org.

USI Study Gives Habitat
High Marks
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Shunda Durham
Seeks Better Life
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USI Study Caps Great Year — Shunda Durham continued from page 1
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— USI Study continued from page 1

Shunda Durham & Family



Donors, Sponsors Recognized During Annual 
Donor Recognition Dinner
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Accepting the Bobbie Hoy Award for Faith-Based Service were Carl
Schofield, second from left, Vicki Hanni, Pat Perigo, Jim Perigo and Jack
Main. Standing far left is Steve Thomas, chair of the Habitat for Humanity
Board of Directors, and far right is Lori Reed, executive director. 

Accepting the Dan Mitchell Award for Corporate Partnership is Monica
Stinchfield, second from left, April Weyer and Mike Head, second from
right. Standing far left is Steve Thomas, chair of the Habitat for Humanity
Board of Directors, and far right is Lori Reed, executive director. 

Give RMD From IRA To Help Habitat



Board of Directors Endorses Planned Giving Program,
Honors Perigo-Prickett Society Members

Endowment Fund Established 

 ������9
�.�	����/�	���	
�	�����������	
��������	�����
�� �� ���	����
���� �������� ������� �	�	��� �	� �	� ���%
�������������
�	�#�����
�����
������"��"������������������������%
������
� ���� �����
� �� ��
���	�  ������� �	�  �������� �
!���
������ �
� ���� ���������	�� �� ��-��
�
� ���� ���	� ����
� �
����		�������
���������������	��������	9
��
���������
#

����D�	��%D	��*�����������"�
�����������1222���	���%
��(����	
�"������� ��*��� ���
� 
���#� � ���� ������� �
� �����
����	�0���D�	�������0���D	��*�����"���������"	*�����	���

%
��� �� �
�����
��  ������� �	�  �������� �� !���
������� ���� ��

������� 
����������� 	��
� ��� ���� �������� ��  ������� �	
 ������������	��������������	���
��A�#�����������	���+'&2
#

D�	��� ���� D	��*���� �������� �� ��������� �	���� ���
 �����������
�	�#� 0���D	��*����� ��		������ 
�	����� �������=	��
�������:�����
�����	����"�
����������	���
���*�	���� ������9

4;�������
����5�
�	������"��������*���A�9
����

���
��
����=�"� ������	$���#�0���D�	�������������������	���.�����
����������	�������	�
���������
����	����������
��
	�����
 ���������
�� ��� ����=�"� �����
������
���������� ���� ��
�
�"����	
#

��������������	������������
��������	�������D�	��%
D	��*�����������"��������� ���	������ ������������� ����� ����
���������������������������
���	����������
�	�#�� ���-���	��%
���(�������	��	������	
�3���
��"����������	���� ������
�	�  �������� �� !���
������ �� ����	� �������� ����� �	�	� �
0����	��+��12+2�3�"���������
�	�����������
������������
�������
������� ��� ����  ������� �	�  �������� �� !���
������ �����#� �
��	9
���
�	���	����������"�������	�
������#

#!������#
������$�������&��
�����������������������

E�
�:#�.��������
E���0#�.	����
:������E#�/��*������
:�	$	���!#�!"�����
.���������E�����G�����	
0�������!�����G"��	
0���������	�� ����

!��(������L���
/	#�E��"������E����	��

0�������D���D�	��
0�������0�������D	��*���
=��������E	������
���	����������	����
L������������	�����
������M�;���������

�����M� ����;������
������
�J,K

��/����
��

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

�"���	
�	����������������������6+7�222����
�����
�
������"�����������	� ��������	� ����������!���
�����
"��������N����	��	������������G�������#����
��
��%
�	��	
�"�	������	����������������������������� ��������	
 ����������!���
������ �
� 
������� �� ����������
�� �������

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

���������"�������*�"���
����� ��������	� ���������
!���
������ !��"����� G����� ���� ���	������
� ���� ��
����������������#�!�������	����	����
��	���������"����
"���������������������������
�	����������
�����������������
���	��������
�
��	��������
��������#�/�	
�"����*���
����������
�������	�	���0����	��+��12+2��"�������	�����(��
�
����	��	������	
�������D�	��%D	��*����������#

�"����	�N����	��	������������G������������

3� �������	�����:#������	���!��"�����G����1� ���� ���
/	#� E��"������ E����	� G���� 3� ��
� ��������  ������� �	
 �������� �� !���
�����#� D���
�� ������� �	#� 0���� :������
:����	�����J&+1K�,18%7B18�����#�1B���	��	�����	�����#

 ������� �	� ����������!���
������ �
���	����������� ��� ���
 ������� �	� �������� ����	���������	�	�����	
� �	� ��
�
"���������������������
������"����������	�� �����61�������
��
�����	#���������������!���
�����9
���	
����	��
���������	��


"�
�4!�
���
����#5�

���� ����
����������
��	������������ ������������������
�
�	��*
���N
�����
����	�����
��������	��������
�	�������-���%
����3	�������	���#��������������
����������%�	���&))%1))%
,8,,�	���
���www.carsforhomes.org#��

�����������������%
��� ���	������� �� �"
�	��*�"���������������*
�����	��������#�O��"���
	������� ���� ����	"	*
���������	�������	�
%
�
����
�����*
��	����	

�	�  ��
� ���� ������#
G	� �	�� ���	������

����
��������	#�0����:�������:����	�����J&+1K�,18%7B18�����#�1B#

Sullivan Kicks Off Cars for Homes

Jim Prickett Jim Perigo



In-Kind Donations: Thank You! March 2008 — October 2008

Glenwood Community Development Project
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A student at Glenwood Middle School enjoys a
romp on an inflatable obstacle course during the
block party on Sept. 29.
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Home4Good Helps
Homeless 
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Honor/Memorial Gifts: April 26, 2008 — October 27, 2008
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Partner Families

Volunteer Updates
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Karnesha March & Children Amber Chaffin & Children Amanda Carter & Son Robert Greene &
Grandchildren
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If your household receives multiple copies of this newsletter,
or if you would like to be removed from the mailing list, please
contact the Habitat for Humanity of Evansville office at 
(812) 423-5623. Thank you!

Who We Are
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What We Do
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Where We Work
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How It Works
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