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(Please Mail to Helen Walton, CB 2277, Elon College NC 27244) 

 
Name__________________________________Nickname__________________________ 
Year of graduation___________________________________________________________ 
Address___________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________ 
Phone:home___________________work_________________________________________ 
Occupation_________________________________________________________________ 
Spouse’s Name_____________________________________________________________ 
Spouse’s occupation_________________________________________________________ 
E-mail Address____________________Internet Home Page__________________________ 
 
A brief summary of your memorable moments since graduation: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
What would you like to know about us? 
 
Children and grandchildren: (include names, ages, and anything about them) 
 
 
 
 
Hobbies and activities: 
 
 
Favorite memories from Elon math classes: 
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