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Habitat House a Lasting Legacy

Lasting Legacy
continued on page 2

A volunteer works on the Ida Marie Griese House
in April. The home is sponsored by Bob Griese,
former Miama Dolphins quarterback, and his son,
Brian, with the Tampa Bay Buccaneers.

Bristol-Myers Squibb continued on page 2
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Bristol-Myers Squibb
Supports Habitat

Habitat Says
Farewell to Sally
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Farewell to Sally continued on page 3
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Looking Ahead Lasting Legacy 
continued from page 1

Dr. Vince Bertram, EVSC Superintendent, To Speak at Breakfast

Bristol-Myers Squibb continued from page 1
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Ministerial Meeting continued on page 3
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Eleven of the planned 24 homes to be
constructed this year at New Haven
are already under construction.
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Lydia Johnson Named 
Community Relations Director

Farewell to Sally continued from page 1
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Diamond Valley
Makes a Difference
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Ministerial Meeting
continued from page 2
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Dr. Vince Bertram, EVSC Superintendent, discuss-
es the school corporation’s strategic plans with
area ministers during a meeting with the Pastors
Advisory Council at the Habitat for Humanity of
Evansville office in April. 
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Softwood Lumber Grant Helps Habitat
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Volunteers with Habitat for Humanity of Evansville help build homes in the New Haven neighborhood in April. Lumber, such as that received
through the U.S.-Canada Softwood Lumber Agreement, will go far in providing affordable, safe and decent housing in the Evansville area.

First Benefactors Build Leads The Way
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In-Kind Donations: Thank You! December 2007 — February 2008
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Lutherans Host
Choral Music Festival
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Charlotte Richardt, Dr. Llewellyn Lieber Will Help Habitat Forever
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Honor/Memorial Gifts: January 14, 2008 —  April 25, 2008
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Partner Families

Interested in Becoming a Volunteer?
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Habitat To Participate in Parade of Homes in June

Ann Hughes and children

Volunteers work to complete the Industrial Contractors home
in April in preparation for the annual Parade of Homes. 

Little children, let us not love in words or tongue but with actions and in truth. — 1 John 3:18
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What’s Going On at 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!
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What We Do
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Where We Work
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