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Habitat Celebrates 25th Anniversary!

Thrivent Builds/
Lutherans for Habitat
Build Two Homes
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25th Anniversary continued on page 2 — 

Partner family Charline Bridgeman presents
a ceremonial check to City Council President
B.J. Watts in the amount of property taxes
Habitat families have paid over 25 years. The
check was for $639,534. 
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Glenwood continued on page 3 — 
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Giving Thanks for 25 Years — Thrivent Builds continued from page 1
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Catholics,
UCC/DOC Builds 
Scheduled
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— Glenwood continued from page 1
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Partner Families To
Pay It Forward!

Partner family Amy Kost announces the
Pay it Forward Build during the kickoff of
the 25th Anniversary celebrations in April.

Cars For Homes Keeps On Truckin’
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Green Family Continues to Give

USI Campus Chapter Partners with State Farm
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Habitat Thanks New
Perigo-Prickett
Society Members
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Dan and Lou Ann Green



Habitat Announces First Green Build
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Unity Build Features
Partnerships, Dialogue

The Habitat Green Team announces the first
ever Green Build, a home that will have
enhanced energy-efficient designs such as
additional insulation and programmable ther-
mostats.
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Habitat Staying 
‘On The Level’

Welcome New Board Members!
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Rick JillsonJ.P. Engelbrecht
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In-Kind Donations:
Nov. 1, 2008 — Feb. 28, 2009

Honor/Memorial Gifts: Oct. 30, 2008 — April 20, 2009
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Kris Kinsey a
Homeowner Thanks
to Planned Gift

Chris Kinsey stands among the floor
joists of her new home, sponsored
with funds from the Melvin Dickhaut
estate.
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U.S. Soldier in Iraq Raising Funds for Deployed for Habitat Build

Maj. Jason Burley
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Virginia Students Help Habitat
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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
	�����������	
������������������������������������5��������������������������������������
���������������������������
��
�������������������������������������������������������
�������
��������
��������������������������9����������������
�
���������

What We Do
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Where We Work
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How It Works
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