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A Real Family Tradition

Salutes Friendship and Teamwork.

Congratulations Cactus Shadows Football
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07Fiesta Days Roundup

Cave Creek’s Fiesta Days 
celebration held last April 12-15 
was a major success and it continues 
to be the largest event of  the year.  
The event started in 1977 and next 
year will mark the 30th Anniversary 
will its celebration theme “Tribute 
to Rodeo.”

Fiesta Days includes a golf  outing 
at Rancho Manana and the Fiesta 
Days Parade on Saturday morning. 
The parade travels from Carefree 
to Cave Creek on Cave Creek Road 
and included over 100 floats.

There are dances at The Buffalo 
Chip Saloon and Harold’s and 
Fiesta Days weekend receives great 
support from local merchants.  
The Fiesta Days rodeo at the Cave 
Creek Memorial Arena is the focal 
point of  the weekend and includes 
a WPRA Rodeo Performance, 
Mutton Bustin’ and a PRCA Rodeo 
Performance that culminated on 
Sunday afternoon.
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full color magazine    

10 issues     

design & layout 
front to back cover

feature writing 
(Al DUNNING)        

ad concept & design 
(BARRO’S PIZZA)
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TRAIL OF PAINTED PONIES - BIG AMERICAN ART BOOK

layout spreads for coffee table art book for public art projects 
across the United States

a sampling shown here from approximately 75 spreads 
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The H. L. Hunley 
  Recovery and Preservation  by  Jack Breazeale

  

   April 3, 2007, 6pm
   Columbia Basin College 
    Library Building
    Room L-109

About the talk:  On the night of 
February 17, 1864 the Confederate 
submarine, the H.L. Hunley, attacked 
and sank the USS Housatonic.  
The attack occurred in Charleston 
Harbor on the South Carolina 
coast.  The Hunley and its crew 
never returned from the mission.  
That is, until 8:37 am on August 8, 
2000, when the submarine and its 
crew were recovered off the South 
Carolina coast.  Work is complete 
on the recovery of the crew and 
continues on the preservation of the 
vessel.  The talk will include a brief 
history of the Hunley, explain the 
search and recovery process, and a 
brief discussion of the continuing 
preservation process of the 
submarine.

About the speaker:  Dr. W. H. (Jack) 
Breazeale  received his Ph.D. from 
the University of South Carolina in 
1966.  He taught at Winthrop College 
in Rock Hill, SC from 1965-1970.  
In 1970 he was a founding faculty 
member of a new state college in 

Florence, SC: now Francis Marion 
University.  From 1970 until his 
retirement in 1997, he was chair of 
the Department of Chemistry and 
Physics and Professor of Chemistry.  
Dr. Breazeale has been active in the 
American Chemical Society for over 
40 years.  He has served nine years 
as a member of the ACS Committee 
on Chemical Safety including three 
years as chair.  He also held offices 
in the ACS Division of Chemical 
Health and Safety including that of 
chair.  Other activities at the national 
level have included appointments 
to the Committee on the Economics 
Status of Chemists, the Committee 
on Constitution and Bylaws, the 
National Chemistry Week Task 
Force with three years as chair, and 
the Board of Trustees for Group 
Insurance Plans for ACS Members.  

He is currently a member of the 
Council Committee on Committees.  
At the local level Dr. Breazeale has 
held several offices in the South 
Carolina Section including chair 
and currently serves the Section as 
Councilor.  His interest in laboratory 
safety became a major professional 
activity in the early 1980s in the South 
Carolina Section. Dr. Breazeale has 
presented in the Laboratory Safety 
Institute workshops for some twenty 
years.  These presentations include 
one-, two-, and four-day workshops 
nationwide on various safety topics.  
He presently serves on the Board of 
Trustees of the Laboratory Safety 
Institute.  He resides in Mount 
Pleasant, SC and is an Adjunct 
Professor of Chemistry at the College 
of Charleston.
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AMERICAN CHEMICAL SOCIETY - RICHLAND SECTION

produce quarterly newsletter    
for print and web distribution

noted by national society in 
Washington DC for design clarity,
attractiveness and content.
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Hollys Lucky Jewel

Chex My Angelo

Docasanna

A Real Playgun

Picadually

RC Buddy Chex

Captain

PPH Genuine Explosion

Heel Due

Lenas Will

BNL Mable Syrup

Plain Ruby

Smart Little Quick

Sugar Bo Lena

Music By Starlight
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“There needs to be a WARNING on the Oxy-Gen label:

May cause your horse to 
run harder and 
turn faster!”  

– Brenda Edmonson

���������������������

“Oxy-Equine is the 

Cadillac of 
supplements.  

There’s nothing left out!”   
– Denton Moffat, DVM, Armstrong, B.C. Canada

��������������������������������������������������������
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“speed 
   and 
brilliance”

– Cameron Diggon, 
Professional polo 
player, Indo, CA

Bob & Nina Lundgren
430 Ferguson Lane
Eltopia, WA 99330
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produce annual sale 
catalog   

subsequent 
ad campaign(s) for
sales and other
products offered
by client     

new logo design

catalaog cover 
doubles as
sale flier to reduce 
cost of catalog 
production

BONINA LAND & LIVESTOCK COMPANY
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IS COMING TO 
PHOENIX

under the direction of 

Scott Cole & 
Linda Yodice
Artistic Directors
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   & current HaircolorUSA
 “Haircolorists of the Year”

FALL 2007
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marketing items for ten-year reunion (design, copy, concept)

print ads (Sonoran Sun)

post cards (John Paul Mitchell)

MISCELLANEOUS


