
���������	��
�

�

��������	�
������
�
	���
�������������������
��

����� ����� 	
��� ������ ���� ������������� ��������� ��� ���� ������������������ �������� ��� ���������� 
��� ��� � !�
���������������������������"�����������#��������������������������������������������!����������������������"��$������������
�����"��������������������������������������$� � �%����"��&������������������ ��������� �����������#������������������������
�����"����������&����������$���������������������������"��������������������'�����������������������������������������($�
��&���)��������* +#�,�����-������* .#�����/����,�����* .�����������������������#�����0�������1�����* +#���&�)�"���* .#�
����2�����3�������* .������������������������$�
�
	
��#�����	����������������������������������������������#���������4�������������5�������������������������������"��
����������������������������������������������$� �,������67 #�	
����������1����������������#���������#�����&��������
�����������������������������"�����������������������������������������"�������������������������������������������$��������
�����	
�����������������1�������&���4����������������$��8��������9���"����&��������8�������#�:�&������7#����7;  �
�$�$��8������������1���������������������1����������&�����������������������������������������������7;  ��$�$��8���
���&�����������������������������:�����������&���5���#�������������������������������$��8������������������1��������������
�����������������������������&��������������������������5���9����&������������������������������������������:���������������
������"��������&�����$��8������������������������������������������������5��������������"���������"�"�������������<�"������
������������5����$���
�
)��$�	������	���������8����-��������������"������������������$��,�"��������&��������������������1�������������������
�������������&��)�$�	�����������������������$��8�������������"�����������������������������������������������������������
���&���$� � 8��� ����� )���������� ��� ����� ��� ��������� ����� ���� ��������� ��"�� �����"��� ����� ����4�����"��� ��������������
�����������$�
�

���	�����
�����
�
��	������������
	����
���	�

��������
���
��
��

����� �������� ��"�� ���"����� ���� �������� ���� ����������������)���������� ��� ��4�"������� ���� �  4��"���������������
����������$��,������������4�66 �#�����������������"�����������4����������������������������������������������$��3���������
�666#�����=���������"����������������������������������������)���������������������������������������$��8�����������
������������������4���������������������������������������������������1���������  4��"���������������$�
�

������������������+  +#���������������&�������������������������&����������������"���������������������������$��8�����
���� ���1� ����������� ��������� ����� ����������������� ����� &�� ������������ ��������� �  �����&����� 	�������$� � 8���
�"�������������<�����������������������&���������������������+�>�������,���������$��,��������������"���������������������
�������"��������������������&�����������������������������������������������������������+��	���������������������>��������
����������++��	���������������������>��������33#�1�������������������1�����������������������������������$������������
�������������������������������������������&�����������	�����������&��������������������#�������� �8���/�������������#�
�����������?������������,���������$�

�
8��� ���� ������#� ����� ��+#� ����� ���"���� ��� ������������� ��� ������� ����������$� � ,�������� ����� �����5�� ���� �����������

���������� ����4������ ����� ������ ������������ ����� ��� ���� @$,$� 	�����#� ��������� �������#� ���� ������� ������$� � 8��� �������
�������5����������������#����������������������#����������&�����"����������$��,�&<���������������������������������������
��������#� ����������� �����"���#� ������ ��� ������������#� ���&�&�����#� ����������� �������#� ���� ������� ����������$� � � 8��������
)����������&����"�����������������������������������������"������������������������=���������������������#���������������
��"���������������������������������������������#������������������"�����$�

����������		�
����
	���������	��
����
	���	�
���������
����������



��8A��@,3/>,�',B3/>�+  +(��������������������������������������������������������������������������������������������������+� �

������
����������������
�

3��	��������33������#�������������&��������������������
���� ������ �������� �&�"�� ���� &����$� �%��������������� ��
&���#� ��� ������ ��� �� ������ ��� ������� ��� ���� ����� '�����
����1#����������($��%���������������#�������������������
���� ����� ��� ����*�� ��� ��������������� ���
�����CCC������������������ �
�
8������������������ ������1�������#��������������#�����
�������C$��������!�����"#�
�
��������� ���&��� ��1���� ��� ����� �������� ��� �������
�����������������$��3��������������������������������������
������ ��� �&���� ��"�� ��� ��=� ��������$� � 3������ ��"��� �������
���� ������ ��� ���� ���� ���� ���� ������ ������ ��������$��
��$�����	�%%���������!��&��'(�
�
>����� ���	���������� ���� ���� ��������������������� ���
�667C$�$&!��$�)���*+�	�$,��!�����
�
)�$� A������� ���1� �� ������ ��� ��� ����� "��� ���
������������,�����@��"����������������������������������$��

�� ��������&��1#����������� ����� ���� �������� ��� ����
���������&������<���CC$������������������ �

)�$� A������*�� /��4���������� >�������� �=��$� � %��
���1��� ��� ���� ��� ����� ��� ��� ������ �"��������� ��� ����
��������C$��$�����	�%%���������!��&��'(�
�
)�$�A�������������������������������������������������
������ ��� ��������� ��� �������� ���� ������� ����$� � 8����
���1����������������:�������������$�����������������������
��������������������������$���"�������������������������
�������#�������������������������-��"��$��,���������������
���� �&���� ��� ����� &������ ����� ���� ��� &�� &��1� ��� ����
�������#� ����� �������� ��� ���� ������������ &����� ��� ����
-��"��� ���� ��� ��1��#� �%����*�� ���� �����
�����D�CC$$��-��
��&��$��(.�
�
)�$�:���������"��������������������"�����������������������
��� ��� ����� ����&���� �����$� � %�� ���� ���� ������
������������� ����� ����CC$$��$����� 	�%%���
������!��&��'(�
�
:����������������)�$�8����-���������������*��1��������
�����������C$�$&!��$�)���*+�	�$,��!�����
'��������#�3�����������������������������������&����������
�����������CC��!!����(�

�
������
/�0�0�
����������
�

�

• ����$����&���/�����"���E"�������������������������������������������������������������������#��������������������
�������� ��������9��%�����������������$�A����������#�-�����/����#���������������������"������@/	������������������
��"������	�����������������������F����������1���������@,����$�,��������������"���&��1��������������$�

• ������!�	�,����*�����#�	�������#�������1�����������������*�������������������������������������@��"����������/�����
	�����������>�����&���$��A�����������#�	�����#����������������������)$����������������������������������������@/	4
>���=������$��,������1������8����������B�������#��������������������������$�

• ������&!�)�%�0�*����������=����������������������������������������C���������-���������&����1�������������������"���������
����������=��������������������+  .������������$��

• �����������������������������������0�����.����������#�/�����	�������$��A��������G�����,��<�����������#�������"�����,���
-��1�$��A����������������������������������,�,����	���$�

• )�&����������!��&*����������#�������#������������������������@��"����������/�����	�����������	������A����������������
�������������$��A������#����#�����������������������$��

• 	���&������&���������������������$��8���������1��%����������&�����������+6#�+  �#����)��������	���������
%�����#�<�������&��������������$��8���%���������"�����B��1���#�	���������$��A�����������#�	��������#������������������
������B�����������������������#��������������������#�0���#����1������������������������������������2���������$�

• ��1�!���,���-�#�����������&��������������������#�������������������������������"����������&�&�$��8����������������#�
��������������/�����1�#�����&�������0����H#�+  �$��,�����������7�������������������$�

�

�	��2�����������0������
�

8�����������������������������������&�������������)���������#�����������������������������������#�����������������4�����
�����������������������&����#�����1�����%�&������������$����$���E���������E����E�������$���$�



��8A��@,3/>,���',B3/>�+  +(�������������������������������������������������������������������������������������������������.� �

������������	����
��������	����������
��
��������������	���������������
���������������	����
��������	����������
��
��������������	���������������
���������������	����
��������	����������
��
��������������	���������������
���������������	����
��������	����������
��
��������������	���������������
�������������
�	��������������������������
�	��������������������������
�	��������������������������
�	����������������

������	����������	�����������������������	���������������	����������	�����������������������	���������������	����������	�����������������������	���������������	����������	�����������������������	��������� (Mail to Helen Walton, CB 2277, Elon, NC 27244 or e-mail her at 

walton@elon.edu) 

 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Children and grandchildren: (include names, ages, and anything about them) 
 
 
 
 
Hobbies and activities: 
 
 
 
 
Favorite memories from Elon math classes: 
 
 
 
 

��



��8A��@,3/>,���',B3/>�+  +(�������������������������������������������������������������������������������������������������?� �

���������
�����
��������
��1�!���,���/�������

	���������,������� ����� ����������������������������� �����$�8���	���������,��������)���������*�� ��������#������������������������
��"�����������1������������&�����������������������������������������"�$�)����������+  +4+  .�����#����������������"��&�������������������
�������������������������������"��������������������������	���������#�����������������������������4��4����������$�8������������������
�=��������������������#������������&���������������������&���$�

��
8����������������������������������������������������������������	�����������������������+  �4+  +������)�33������+$#��$�&���4��#�
�&!$���&&�������-�������,���$�8���������������������������"�����������������������������&���������������������4,����������	��
��������������>�����&���#�8��������$��)�33������+$#��$�&���4��#�)�%��������%#�����0���&���5�*&4�����������������������������
)�"�������$�8���������������������������&���"���+ �����������������"��������$�:�����������������������������������#����������������#�)�33�
�����+$#������"������������������������������������������$�0���&���5�*&4�����&����������������������������������+  +4+  .$�
�
�����������������������������������������������4��������������������	���������������B�������@��"������$�8���������������������
0���&���5�*&4/�)�33������+$�������������*����$�8����+�������������������*���0��,&#�������	�,��������0����5���$�:�����
���������������"���������������������$�8��������������������������<�&��������������������������������+ ��������$�

�
�����������������������������������1���������������"����������������&������������������8�������,��"���$�8�����������������������������<���
����������#�������������������"��������&<����"�������������������"�����������������������������������������������"��������$�8��������������
������������������������<�&$�8�����=���������������������"�����������������������������������������������������=�������������������������������+ �
������������������"��������$��

�
8����������������������������������������������"���=�����"���������������������������������������������������������������������������
�����������������������$�8������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������$����������� �����������������+  +4+  .#� ������������������������������,� ����������������������������� ��� ������������
�������������������������������������������������$�8����������������������&��������������������&�����"��������������������������������������
%�&�������������#�����&����#�������������������������������1�$�
�
8����������������������������=������������������������������&�������+  �#��������������������������<���������������������=������$�
8��������������#���������������#�0����A������������#�)�"�������#�����A��&�,��������'<�����������������������������������,�����(#�
���"����������������������������������=���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������$��

• )����	����&4�,������������,����	,������������������,�����@��"������#����,����	,������%�1��:������@��"������#��������
���������������$)$����	,������8���	����������%���������������$�A������������������������������������������������'�������������
������&����������������������(�����������1���$�A�����������������������������1�����4��41����������������������������"��"���
�������������������������&����������������������������������������������������������������$��

• 0��������&4��&��������,����	��������������������������@��"����������/�����	�����������	������A���$�,�������������������
�����@��"������$�,���������������������������������$)$�3�����������,���������������������@��"����������/�����	�������$�A���
��������������������������&������������=�������#������������=��������������I�����������������	���������������	�����:���������

������$�

• ��1����,�����������,����������@$,$�����������������$�A���������,����	�"��������������#�������#�������������������������
���	���������������������������$)$����	��������,������������B���������������������3��������$�A������������������
�=�����������������������"��������$�A�����1�����������������������������>����������������B������������)�"�������������� �
�����$�A����4���������������������"����������������#�����������,�������#���������"����������������������������"���������
����!������$�A����������������������������������������������������������������������������"����������������������������������������$�
3��+   #��������������������������@$,$�������������������������������������J��$�

)�&�0���$������&�����"�������������������������������$��A�����������������������4����1�������������-���������	����������������"����$��
��������2���-&�������������������������������$��,������"�����������������������@��"����������
���$������������������#���������������
&���������������������1������������������������=��������� ������$�,����������������"�����������������������������"��������������
�����������$�0��6������$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������	��������������������������8��������������8����������������$�,��������������������������������������/�����
	��������������������8����������	������������������������������&���%�&���������������������������������"�������������������������
����������%�&�������������&�����$� 7��-��	�4���,�����������������������������$��0����	�4���,��������<������������������������������������
A���������@��"������#�����������������������������������������	���������,�������)���������$��A������&�������1�����������J���������
��������������&���������������������������������������������&����#�,�������#����0���$��8���A���������9��������������&�����������$��2����
������1��������������������������������)�����#�8�=��#�����2������������������������������������������������������@��"����������/�����
	�����������	������A���$�

�



��8A��@,3/>,���',B3/>�+  +(�������������������������������������������������������������������������������������������������F� �

�����������	�������
�
�

• 
-�+������/�)����������	����#����������������1��������3�������������	�������������8�������������	����������������������
'3	8	�(��������������������������������������������1���������������������*����1$��A�������������������������������"��������
���1�&������������������������&����������������1�������&������������������������$��A��������1���������������&������������
�������������������������������������������������&������$��A�����"����������������������&�����������������	����������
	��������#�����������=���������������������"��������������������������������������������������3�������$�

• ����������������"������������&���������������������������#����������������������������
������	�
������J������������������
�����������������$��,��������������������A��1��������������'���������!(�������������4��"�����������������������	
���
����������������'������($�,��������������������3	8	������������������������������������������������&��$��,���������"�����&��
�����������������������)�"������	������������"�������1����������&�4���1��������J�����������������������#�����������������������
����������������������J���$���8����������#������������������������������=��������������/�&���1�����������1$��3����������������#�
������������������������)������	����-�����$��

• ������!�	�,����������������������"�������������3����"�������	���������:���������������������������������������������
	����������������������������,�	,���"���$��A������������/�����	��������	��������������8�����������������������'/		8�(�
���������)���������������������&�����������=�����"��	��������$��A��������������	��"�������,��"������������������/		8�$��
A������������������"������������������������������������������������������$�

• �����0�*�����������1����������������������������������������������������/�����	��������,�����@��"������$��,������"��������4
��"��������A�����$��,����������������������������������������������A�&���������A��������	�������������������	�����$��8��������#�
����&����������������������������������&����������������������/�����	�������$�

• ���&��*���������"����������>�������,�������	������#�����������=����������������������������������&����������������������$$��
A�����������������������������������������������������������������������&����&�����������������1�������������������������&���
������������������������������������$��

• )�33�����-���"�������1����A���������@��"�����������������&����������������������&���������������$�A������������������������0�����
���������������������������������������������������,������4������������������������������������'��,4���(����,���
)������������������������������������
�������$��A����������1�������������������:�&��������������$��"������0�����������������
,���������&���������������������$��A�����1�������������,���������,���������������������������������������������������
>���&���������8�����$���������#�������"���4����������������������	���������������������������8��������������	���������
	��������$�3����������������#���������������������������������"������������������*�����������������������������������
��������������=����������������������������������$��A�����������������������������������������������������������#�������������������
������������������������������������'�����($�

• )�&����������!��&����"�����������������������/		8��	�������B�����8��3���������������#�������������������������������
/		8��	�������B��������	�������������������������!�����������������������,�������������&���$��,���������������������
����������������8��������:��������������������������������&��������������������������$��,������1������������8��������
:������������������������������8�������	��������$�����������������������������������������������������������������������������
8��������:������$��,����������������������������������8���������������#�����������������������������������������������������
������������������������������������������������$��,������"����������8�����������������	�����������������8�����������������
��"������	��������$�

• ��!!���������������������"�������������4��������������������"��������������	������������������,�������:��������������$�����
3	8	�����/�"��&��#������"�������1�����������K����������,�����	��������&����������������=�������	�����������<����$��A��
��"�������"��������1��&�����������������������������������������������������������������������,4����������������������,���
)��������0������$��A����������1��������������������������������������������������������<����/�=8��������������������'��
����������������������������,���������,��������������������(���������$��A������&����������������&&���������=�������������1�
����������������������=�&��1�#���4���������&�������K����#��������������%������-������$��8���������������������������������
������������&��1$���A�����"��������4��"������������*��	
���������'����������($��A�������������������=�����������>�"�����*��
,������%���������������#����"�������������������������)��������������������������������������$�

• )�%�0�*��������"��������������������"��������2���������������#���������������������������������$��A����"�������1�������������
�������������&���	����������������������%�1��:������@��"��������������������3���������������/���&������8������,J�����$���
A������������������-�8�L������������������$��������������������%�&��������������������$��A�����"����������,�������-����
	��������$�

• 	���&������&�����������������������������������$��8�������������=����������$��,������"������������������2��������������
���������M������@��"�������������������������������2�����������$��8�����������������������������2�������&�������������������
������������������������������������������������������������������$�

• ������!��$%%�����&������������
�������������	��������	�����������������������������������������������������������������������#�
���������#��������������#���������������������������������$��8��������������������"���.  ���&����&��������������?������5����$����

• 0����0��6���������������������&�������������,�������������������������	��������������������������4���������������������*��
������������������������������&�������/	���)�"������3$



��8A��@,3/>,���',B3/>�+  +(�������������������������������������������������������������������������������������������������!� �

�


�������	�������
�
�

)�33������+$��"9����������������������������������������������������%�1��:������@��"������$�
�
)��&�����������" ���������$��0��!�&��":�������������������������������������������������������$��0�����������������������������������
������������������������������������������&���������������������������������$��	��������������1���������������������������������������"��
���������������"�������"������������������������$�
�
���&�2�*+���"9�����������������������������������������������%�1��:������@��"����������������$�
�

����&�0������"9������%6�����&&���&��"9���"�����������������������/�&���1��	��������������@�������������%��������:�&�����$��
,���������1���������&����������B3,2#�������&������1����&��������&�������������=���5�������������������������$��,��������&�������
��������������������B����A������@�������������B����������������������$�
�

����&�0������"9/��%6�����&&���&��"9/����&�2�*+���"9/�)*���&��*�-�����"9��&!�2��������-��"9���"�����1������������������������
�������8��8������������������������&�����������������������������$��8���������������� �������������������������������������#�������"�������
�����������������������������������&������������������������������������$�
�
���-�	������&��"9�����������������������"�����,�����@��"�����������������������������������$���
�
)*���&��*�-�����"9���������1����������������������
/�	�������������%������4,��������������������$�
�
2�����,�&�����" ���������������������������������������������$�
�
)*������������"9���������������������/		8��	�������B�����*������������������������������������$���0��������������"���������������������
���������������������������������������67!$��,��������&�������������0��������������������������B�����������������������$��,�����������������
���������������B�����$�
�
2��������-��"9�������������������������������������������%�1��	�������������������$�
�
�������$�����"9�����������������������J�������������)����&������������������������������A����,�����������	��������$�
�
8�������������*����������������������������������)*������������"9�����)�33������+$��"9$��
����&�0������"9�������������������*��
,��"���������$�
�
�

��
�������
�����7�
�	��2������

��
	��
�
)�$�	������	����#� ����������������������������������#�����&���������������� ���� ������ ������������� �����$�-$�A��1����������,�������

������������� ��� ,������� ���������������� ��������@��"������$� � ,�������� ����� ���� ����������������������� ���� ������ �����$� �8���A��1�
���������������������&�������&������������������������������	������#���$�8�����A������������$�A������-$�A�����1�#����������)�$�
����5��-����A��1#����������������������������������������$�
�
8������������������A��1����������������������������������"��������������������������������#����������������������������������������
���4�������������4�������������5����������������������������$��8��������������������"���������������������������4&������������������������
������������������������������������������������������������������<����$�
�
�����A��1����������#�)�$�	��������1�������������#�,������������������&���)�������#���������/�&���1��	��������������@�������������
%��������B�������$������������������"���������������������#�����)�$�	��������1��������,������������������������������������&��������$�
'�����&�"���������($��8����������#�������������1���������������0��������
��������	�������������������1������������������������������������
'�����&�"���������($�
�
)�$�	�����<��������������������������+   $��,����������������������������������*������������������@��"����������	����������������
&�������*������������������������	������$��8���A��1����������������������"��������������������������������������������#�����������
����������������������������������������������"��#��J�������#���������#�����&��1�$��3����������#������������&���"����&������������������
����������������$�
�
	������������������	�������



��8A��@,3/>,���',B3/>�+  +(�������������������������������������������������������������������������������������������������H� �

���
������������
�

)�$������!��(.����������&�����������
���� ��������!������
���"��� ��������!#����������������&��������������������&��������������������! #   $��
A�������������������������	��������>����B��������#����������������������"���������������������8������&�������������������#���&�����
���&�������������������������:�������������������&�����������������������=�����"�������$�
��
��������!�����"#��������������������������������@��"����������/�����	�����������	������A���$�
�
��&!$��&������33����������"�������������*��������������%�1��:������@��"����������+  ��
�
������������������ ����1�������8N8�,������������)�����$��,���������������������#��������������5�&���#�������"��<�����������.$�
�
�%$��*�����	�!,�&�;�(����1�����A�����B�����������������@��"����������������������������������������"�#�������������&�&������#�
��������I�����A�����#���������$�
�
�$&!��$�)���*+�	�$,��!��������������������%�1��:������@��"��������������������*������������+  �$��A������������������������/��4
-���������������O�������&�������������������,��������$���,�����������)������A�������96H�����666$�
�
����$�	�!4����'<�����&�������������������������������)�������������	��������,��������������	����������3�����������8�������������
����@��"����������/�����	��������4�	��������#��������"����������#�+  +$��	��������#�)�$�A�����������������������������������	����������
	�������������������������O���������"����������>������������>�������#�O������5������N�@��&������	���������>�������8���$�A����������
��4�����������O���������������#������������������������5���������������"���������"����������������������������������������=��������������$�
)�$�A�����������"��������$)$������/�����	��������,�����@��"����������	������������������������677$��A����������������$,$����
	��������,������������/	,@�'�67?(#����$�$����B�������������-���������8�����������,��������'�6H7(#��������$�$�����������&�����<���
������������������������������������	�������'�6H?($��)�$�A�����*��������������������������������������������������������"���������������
����.4)�A����4	��������3����������$��A�������,��������������������<������#�#$%��&��������
�	�
��������
	�����'�
�����	�#�����������
����������&��������	�&�������������N�����"���#�������������&����������,��������	������������������������3����O�������B�������
	���������$�
�
)�&&�3���
%������6�*�-����'������"�����������*����������������������������'��������������������������������(�����666�������������
,������-�&���1�������������666$��,���������������������������@$,$�	�����>����$�
�
��$�����	�%%���������!��&��'(�������������������������,�������	���������	����������	������#�/�����	�������$��,��������"�������
������9��������������	���&����@��"������������������������=������������������������������������,�������	���������	�������
:���������$�
���
�%�&!��
���%�&���(�������������������1�������������������%������4,����$�
�
��$�
�&4�����$��"#����������������������������%�1��	�����$�
�
��-��
��&��$��(.����1��������������������������������	�����������������������������������������������)�"�����$��A�������,������:�������
���������������������&������������������������B������������������;�������#�	�������#�	�����1#�����O4++$��A�#���������#��������#�����
��"�4����4������������#����=�����#���"�����)�������$�
�
�����$����&���"#���������������������������������8�=���8����@��"����������-�&&��1#�8�=��$�
�
������$����;�9�������1����������$)$������������������A�����)�"���������'�������������������������������(����O�����&����@��"������$���
�
�%��$�7�1���������<����������O�����&����)�"������,���������������"�������������*�������"���������+   $��,�������������������������
	���������	�����������������������"���������������������������/���"����$��,��������&�������������0���������������"�����%������4,��������
������������"����������������������%�1��:��������������	�����$�
�
��+�&����4�&����.'�����������������	����������&����������������������������������������A��������$��,��������������&���#�)���#�
��"�����8�����"����$�
�
	���$����-������,����������"�������������*��������������@/	4	A����������������$�
�
2�1�&���&�������&��('���������������������������������������������#�8���4,����#�������"����������������$���


